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Экспериментальная деятельность – основа развития образо-
вательного учреждения. Школа, ориентированная на развитие, 
имеет перспективу. Форми рование видения будущего школы – 
чрезвычайно важная творческая задача, решение которой пред-
полагает опору на инновации, несущие и даю щие возможность 
определить статус и назначение школы.

А. Адамский

Вновь май нас
батиком балует –

На клумбах
радужность весны.

И солнце золотом рисует,
И мысли чисты и ясны.

В бездонном небе
тают птицы,

Как в чае
сахарный песок.

Весны последняя
страница,

Май – самый
красочный мазок.

Природа красками
ликует,

И пчёлы радостно
гудят…

Вновь май нас
батиком балует

И плавит
сердца рафинад!!!

Натали Самоний

ГОРОДСКИЕ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Итоги деятельности
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Чтобы реализовать активный тип поведения, школа должна изучать и 
прогнозировать изменения в образовательных потребностях, отсле-
живать появление педагогических новшеств. Современная ситуация 
не позволяет ни одному образовательному учреждению остаться вне 
инновационного процесса, так как сама модель образования ориенти-
рована на решение задач инновационного развития экономики и тем 
самым предполагает включенность в инновационный процесс всех об-
разовательных учреждений.

А. Адамский

До принятия Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) в 
компетенцию образовательного учреждения входила такая деятель-
ность как педагогический эксперимент.

Регламент экспериментальной деятельности образовательных уч-
реждений определялся Положением о городской экспериментальной 
площадке в муниципальной системе образования города Новосибир-
ска (Постановление мэрии г. Новосибирска от 08.05.2007 г. № 337 «Об 
утверждении Положения о городской экспериментальной площадке в 
муниципальной системе образования города Новосибирска»).

С 2007 года по июнь 2015 года в муниципальной системе образова-
ния насчитывалось свыше 200 экспериментальных площадок на базе 
150 образовательных учреждений.

Профессиональный интерес педагогов к экспериментальной ра-
боте в образовательном учреждении был достаточно высок и являлся 
одной из форм инновационного развития образовательного учрежде-
ния.

В качестве форм тиражирования инновационного педагогическо-
го опыта образовательными учреждениями активно использовались 
следующие мероприятия: научно-практические конференции, мастер-
классы, круглые столы, сообщения из опыта работы, научно-практиче-
ские семинары, семинары-практикумы и т.п.

Разнообразие форм распространения результатов опытно-экспе-
риментальной деятельности указывает на умение участников экспери-
мента проводить внутреннюю экспертизу с целью выявления сильных 
и слабых сторон внедрения инноваций.

Широкий спектр направлений экспериментальной работы сви-
детельствовал о востребованности такой деятельности: управление 
инновационными процессами, апробация эффективных механизмов 
и инструментов обновления и модернизации образовательной среды, 
новые модели обучения, непрерывное предпрофильное и профильное 
обучение, духовно-нравственное развитие и воспитание личности, со-
временные технологии профилактики и охраны психологического и 
физического здоровья участников образовательного процесса.

Педагогический эксперимент довольно сложный комплексный 
исследовательский метод для проведения, вместе с тем, организация 
экспериментальной работы в образовательном учреждении предпола-
гает создание новой практики образования и управления учебно-вос-
питательным процессом, т.е. в целом обновление школы.

В июне 2015 года заканчивают педагогический эксперимент 14 го-
родских экспериментальных площадок, три из них сетевые:

• МБДОУ ЦРР д/с № 501 «Слухоречевой подход в оказании кор-
рекционно-педагогической помощи детям после кохлеарной имплан-
тации»;

• МБДОУ д/с № 32 «Программно-методическое обеспечение кор-
рекционно-логопедической помощи детям с тяжёлыми нарушениями 
речи в условиях ДОУ комбинированного вида»;

• МБС(К)ОУ начальная школа-детский сад № 60 VI, VIII вида «Си-
бирский лучик» «Формирование математических представлений у де-
тей с ограниченными возможностями здоровья на основе программы 
«Нумикон»;

• МБОУ Гимназия № 8 «Модель внеурочной деятельности младших 
школьников, способствующая достижению высоких личностных ре-
зультатов»;

• МБОУ Гимназия № 16 «Французская» «Модель организации био-
лого-химического профиля на основе билингвального образования»;

• МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири» «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание младших школьников в условиях введения 
ФГОС»;

• МБОУ СОШ № 1 «Юные инспекторы движения» (в рамках апроба-
ции образовательной программы совместно с Управлением ГИБДД ГУ 
МВД России по Новосибирской области);

• МБОУ СОШ № 134 «Волонтёрская деятельность в системе соци-
ального партнёрства как элемент современной педагогической техно-
логии по воспитанию гражданственности и патриотизма»;

• МБОУ СОШ № 140 «Оптимизация образовательного пространства 
общеобразовательной школы путём создания модели прогимназии»;

• МБОУ СОШ № 143 «Адаптивная школа – основа успешного обу-
чения всех в соответствии с их способностями, познавательными воз-
можностями и интересами»;

• МБОУ СОШ № 179 «Укрепление физического и духовно-нравствен-
ного здоровья спортивно одарённых обучающихся через совершен-
ствование процесса во взаимодействии с учреждением дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности»;

• МБОУ ДОД ЦВР «Галактика», МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский», МБОУ 
ДО ЦДО «Алые паруса», МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 168 «Инстру-
ментально-диагностическое обеспечение внеурочной деятельности 
школьников в условиях реализации ФГОС».

Образовательные учреждения, закончившие экспериментальную 
деятельность, обладают прогрессивным опытом, методическим ресур-
сом для осуществления работы по повышению квалификации педаго-
гов других школ.

В этом номере вестника «Педагогическое обозрение» представле-
ны итоги экспериментальной деятельности образовательных учрежде-
ний.

В заключение обращаем внимание читателей, что на современном 
этапе развития образования Закон № 273-ФЗ регламентирует иннова-
ционную деятельность образовательного учреждения и определяет её 
как деятельность, ориентированную на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правово-
го, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения системы образования и осуществляется в форме реали-
зации инновационных проектов и программ.

О. Г . Петрова, начальник отдела методической 
и инновационной работы МКОУ ДОВ «ГЦРО»

Городские экспериментальные площадки. Итоги деятельности
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Существенным фактором гражданского становления подрастающего 
поколения является его активная социализация. Быть востребованным 
обществом, внести свой вклад в укрепление экономики государства – 
одна из главных позиций гражданина России.

Глобальные изменения в информационной, коммуникативной, про-
фессиональной и других сферах современного общества требуют раз-
вития новых форм и способов образования и воспитания подрастаю-
щего поколения. Понимание места школы в социуме и прогнозируемого 
социального заказа создало точку отсчета для анализа педагогической 
деятельности и выявления проблем. Проблема формирования граждан-
ской компетентности личности, вовлечение молодежи в социальную 
практику, остается актуальной.

На протяжении девяти лет школа № 134 является городской экспери-
ментальной площадкой. В феврале 2012 г. школа вошла в новый экспе-
римент «Волонтерская деятельность в системе социального партнерства 
как элемент современной педагогической технологии по воспитанию 
гражданственности и патриотизма». Идеей эксперимента явилось осу-
ществление прорыва в области технологизации образовательного про-
цесса, создание в образовательном учреждении условий для развития 
сети производственных площадок, расширение форм гражданского 
участия. На новом уровне мы подошли к решению проблем патриотиче-
ского воспитания, гражданского становления, социализации учащихся 
через социальное партнерство, волонтерскую деятельность учащихся.

Школьный музей истории Кировского района, которому в этом 
году исполняется 10 лет, стал центром профориентационной работы с 
молодежью района. Все это способствует повышению конкурентоспо-
собности каждого конкретного ученика, школы в целом, соответствует 
социальным ожиданиям и образовательным запросам родителей и обу-
чающихся.

Продуктом эксперимента стала программа «Волонтерская деятель-
ность в системе социального партнерства», цель которой – создание 
условий, способствующих самореализации личности через развитие во-
лонтерского движения в школе.

Волонтерский отряд «Добрыня» создан на базе детской обществен-
ной организации АрГоС, активно вовлечен в социально значимую прак-
тику, направленную на формирование социальной компетентности. Во-
лонтерами проводится большое количество социальных акций: «Чистая 
территория» – добровольческая акция по очистке территории дендро-
парка; «Георгиевская ленточка»; «Дети – детям»; «Ему одному трудно!» 
и др.

Традиционными стали акции – «Сосед соседу руку протяни», по-
мощь детям детских домов, «Трудовой десант». Волонтерский отряд 
«Добрыня» принимает активное участие в городской профильной сме-
не, участвовал в городской акции «Мы вместе», направленной на ока-
зание помощи беженцам из Украины, в городской «Мастерской добрых 
дел», где был представлен социально значимый проект «Стоп спайс». 
Деятельность отряда нашла признание на городском уровне, отмечена 
грамотами и благодарственными письмами. По результатам работы за 
2014 год волонтерский отряд внесен в городскую книгу «Добрых дел».

Педагогами школы созданы и апробированы воспитательные про-
граммы, направленные на формирование гражданственности и патри-
отизма. В их содержание включены материалы, помогающие учащимся 
освоить ценности общества и культуры, в которых они живут и соци-
ализируются. Применение инновационных педагогических технологий 
педагогами школы открывает новые возможности воспитания. Метод 
социального проекта естественно и гармонично вплетается в образо-
вательный процесс нашего учреждения. Актуальность и эффективность 
данного метода заключается в возможности экспериментировать, син-
тезировать имеющиеся знания, развивать способности, формировать 
гражданско-патриотические качества личности ребенка.

Проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 
принимают участие члены волонтерского отряда, педагоги, родители. 
Под руководством педагогов реализуется проект по патриотическому 
воспитанию «Русская изба». Его цель – создание условий для патрио-
тического воспитания школьников через волонтерскую деятельность в 
условиях музейной среды. В результате совместной творческой и поис-
ковой деятельности в школьном музее появились новые экспонаты. На 
базе музея истории Кировского района ведется исследовательская де-
ятельность по истории города, района, семьи, трудовых династий, пред-
приятий района. Работа над исследовательскими проектами интересна 
тем, что диапазон знаний учащихся оказывается чрезвычайно широким, 
и он постоянно расширяется. Проводятся тематические экскурсии по 
музею, где главная роль так же отводится членам волонтерского отряда.

В школе проводятся семинары-презентации, цель которых – изуче-
ние прошлого и настоящего в деятельности предприятий, инфраструк-
туры района, знакомство с профессиями, востребованными на пред-
приятиях, среднеспециальными и высшими учебными учреждениями. 
За время работы музея истории Кировского района было проведено 16 
презентаций промышленных предприятий и учебных учреждений г. Но-
восибирска.

Наша работа осуществляется для учащихся школ города и Кировско-
го района, а так же их родителей, педагогов, представителей предпри-
ятий и организаций, заинтересованных в формировании гражданской 
позиции, патриотизма учащихся, их успешной социальной адаптации. 
Мы считаем, что уникальность нашей инновации заключается в проф-
ориентационной деятельности и воспитательной работе по форми-
рованию гражданских и патриотических качеств личности учащихся. 
Проблемы гражданского становления личности находятся в центре 
внимания педагогического коллектива, родительской общественности, 
органов самоуправления нашей школы.

В настоящее время в школе создана целостная образовательная и 
воспитательная система, реализуемая в рамках проекта гражданского 
воспитания.

Результативность работы школы № 134 в рамках ГЭП можно опре-
делить как переход на инновационный режим развития учреждения, 
основанный на государственно-общественном управлении, что отвечает 
Концепции модернизации российского образования.

Г. Ф. Ерисова, директор школы № 134, учитель истории, 
Отличник народного просвещения
Н. Н. Рагозина, зам. директора по научно-методической 
работе школы № 134, учитель истории

Волонтерское движение в системе социального партнерства  
как направление гражданско-патриотического воспитания
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На протяжении многих лет гимназия № 8 сохраняла и поддержива-
ла атмосферу сотрудничества и доброжелательного отношения ко 
всем участникам образовательного процесса, несла речевую куль-
туру и создавала психологический комфорт. Но за последние 3–4 
года культура речи и поведения детей, родителей, а подчас и пе-
дагогов изменились не в лучшую сторону. Всё чаще учителям при-
ходится бороться с нецензурной речью учащихся, неуважительным 
отношением детей друг к другу. Почему это происходит?

Мы живем не на острове, изолированном от общества, а в ус-
ловиях расслоения россиян по уровням обеспеченности и обра-
зованности, а также отсутствия зачастую в средствах массовой 
информации культурных поведенческих образцов. Достойно отве-
тить на эти вызовы сможет только педагог, постоянно осуществля-
ющий ценностное самоопределение и способный организовать и 
поддержать самоопределение детей. То есть, иными словами, пе-
дагог с позиции воспитателя. Мы должны себе ответить на вопрос: 
учитель обучает или воспитывает? В идеале и то, и другое. Но на 
деле учителю часто не хватает времени, а порой и опыта воспи-
тателя, чтобы на уроках постоянно поднимать те или иные нрав-
ственные проблемы. В стандартах второго поколения внеурочная 
деятельность включена в основную образовательную программу 
начального общего образования и является ее важной составной 
частью. Личностные результаты обучающихся достигаются только 
в совместной деятельности, когда слово подкрепляется делом, в 
котором участвуют все: педагоги, ученики и их родители.

Для развития личности гимназиста творческой группой учи-
телей начальных классов была разработана модель внеурочной 
деятельности младших школьников «Расту успешным». На сегод-
няшний день внедрение этой модели в образовательное простран-
ство гимназии является, на наш взгляд, своевременным и актуаль-
ным, так как способствует социализации младших школьников, 
достижению ими высоких личностных результатов, их развитию 
и саморазвитию. После её внедрения и проведения мониторинга 
личностных результатов мы можем предложить наш опыт работы в 
этом направлении учителям других образовательных учреждений 
города Новосибирска и Новосибирской области.

В марте 2012 года на базе гимназии была открыта городская 
экспериментальная площадка по теме «Модель внеурочной де-
ятельности младших школьников, способствующая достижению 
высоких личностных результатов». К этому времени в начальной 
школе уже сложилась система воспитательной работы. Внеуроч-
ные занятия, факультативные курсы, кружки и студии вошли в мо-
дель внеурочной деятельности «Расту успешным» и нашли свой 
выход в общешкольных мероприятиях, органически выстраиваясь 
в систему воспитательной работы начальной школы.

В гимназии уже стали традиционными такие мероприятия, как 
«Посвящение в гимназисты», конференция увлечений «Умник.РУ», 
конференция читательских удовольствий, конференция исследо-
вательских работ младших школьников «Урожай мысли», день сво-
бодного развития «Слет талантов» и др.

Внедрение модели внеурочной деятельности младших школь-
ников в рамках ГЭП привело к созданию и проведению новых для 
начальной школы мероприятий: день защиты проектов «Я познаю 
мир» для учащихся 1–2-х классов и турнир ораторов младших 
школьников «Устами ребенка глаголет…» для учащихся 3–4-х клас-
сов.

В течение года ученики 1–2-х классов на внеурочном занятии 
«Я исследователь» проводили маленькие исследования и опыты, 
пытаясь разгадать тайну обычных предметов, которые нас окру-
жают. На общешкольном дне защиты проектов «Я познаю мир» 
ребята представили лучшие проекты года в различных областях 
знаний.

Настоящей находкой стало мероприятие – турнир ораторов 
младших школьников «Устами ребенка глаголет…» Турнир – это 
поединок рыцарей средневековья. Закованные в латы, с мечами и 
копьями на резвых конях они выясняли в бою, кто самый сильный, 
самый ловкий, самый храбрый. Сегодня эти качества не менее важ-
ны. Но они не самые главные. В чем же сила и успешность совре-
менного человека? Мы считаем, что это ум, сила и красота слова, 
доброта и милосердие, умение договариваться друг с другом, слы-
шать и понимать друг друга. Нам стало интересно проверить, смо-
гут ли второклассники из экспериментальных классов состязаться 
друг с другом в таком сложном жанре, как публичное выступление. 
И они справились.

Подготовка к турниру ведется на факультативных занятиях по 
риторике, где ученики учатся создавать устные и письменные тек-
сты на заданную тему. Каждый участник в своей речи раскрывает 
смысл русской пословицы или поговорки. Это выступление ребята 
готовят заранее. В презентации они представляют себя, свои увле-
чения и произносят речь, которую оценивают члены компетентно-
го жюри. Во втором туре юных ораторов ждет новое испытание – 
речь-экспромт.

Первый турнир погрузил ребят в историю зарождения оратор-
ского искусства. Они узнали, что его родиной является Греция, по-
знакомились с великими ораторами, такими как Сократ, Платон, Де-
мосфен и др., а уже затем приступили к состязанию в красноречии. 
Во втором турнире приняли участие ученики из других школ Пер-
вомайского района, и мероприятие вышло на районный уровень. 
Мы надеемся, что наше инновационная образовательная инициа-
тива будет поддержана другими педагогами г. Новосибирска.

Почему мы остановились на таком мероприятии, как турнир 
ораторов? С 2010 года в 5–9-х классах гимназии русский язык изу-
чается на углубленном уровне. Ученики принимают участие в линг-
вистических конференциях, викторинах, конкурсах, играх, диспу-
тах, посвященных проблемам языка. Гимназия является базовой 
школой НИПКиПРО по развитию языковой личности. Включение 

Модель внеурочной деятельности «Расту успешным»
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в эту деятельность младших школьников стало завершающим зве-
ном в системе работы по развитию речевой культуры гимназистов.

Антон Павлович Чехов написал: «В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Мы хорошо понима-
ем, что речевая культура невозможна без культуры нравственной. 
Каждый учитель мечтает, чтобы его воспитанники не на словах, а 
на деле прочувствовали, что такое доброта, сострадание, гуманное 
отношение к окружающим. В начальной школе гимназии много та-
лантливых мастеров и рукодельниц. Ребята посещают внеурочные 
занятия «Умелые ручки», кружки декоративно-прикладного искус-
ства. Нам захотелось, чтобы об их творчестве узнали за пределами 
классного коллектива. Но организовать обычную выставку поде-
лок показалось банальной затеей! Мы узнали, что на территории 
Новосибирской области с 2008 года действует благотворительный 
фонд «Защити жизнь». Его главной целью является сбор денежных 
средств для оказания помощи детям, больным онкологическими 
заболеваниями. Так возникла идея проведения Благотворительной 
ярмарки мастеров. Её организаторы знакомят гимназистов и их ро-
дителей с историей ребят, которым нужна помощь в лечении. Сло-
во «благотворительность» знает каждый человек. Но открывают 
своё сердце для благотворительности только добрые, способные к 
сопереживанию люди. Ведь среди ежедневных забот о себе, сво-
их близких надо остановиться и вспомнить о тех, у кого случилась 
беда и кто нуждается в помощи.

Участие в Ярмарке – это приобретение представленных на ней 
изделий и сувениров, в основном изготовленных собственными 
руками детей. Участники ярмарки предлагают свои товары, рекла-
мируют их в лучших традициях русской ярмарки. Здесь есть всё, 
что радует глаз: кухонный фартучек и прихватки, вязаные носочки 
и сумочки, мягкие игрушки и расшитые бисером натюрморты, све-
жеиспеченные калачи и булочки и т.д. Первый раз ярмарка прошла 
среди учащихся начальной школы, затем к ним присоединились пя-
тиклассники. В этом году в Благотворительной ярмарке мастеров 
участвовала вся школа. Мы надеемся привлечь к этому мероприя-
тию общественность нашего микрорайона «Берёзовый».

Важным компонентом модели внеурочной деятельности яв-
ляются клуб интеллектуальных игр, театральная студия «Конфет-
ти», вокальная студия «Соловушки», хореографический ансамбль 
«Светлячок». Ребята не только выступают на школьной сцене, но 
и участвуют в творческих конкурсах и фестивалях. В прошлом 
году танцоры хореографического ансамбля «Светлячок» прошли 

6 этапов танцевального марафона всероссийского конкурса «Са-
мая танцевальная школа» и в числе 15 самых стойких коллективов 
подошли к финишу. Они завоевали почетное десятое место среди 
лучших танцевальных школ города Новосибирска, несмотря на то, 
что были самые юные. Участие в таких творческих конкурсах вос-
питывает не только эстетические чувства ребенка, но и коллектив-
ную ответственность за выступление, радость общения со зрителя-
ми, желание дарить им свой талант.

Эксперимент по внедрению модели внеурочной деятельности 
младших школьников «Расту успешным» продолжался в течение 
четырех лет. Ребята посещали внеурочные занятия, кружки, клу-
бы и студии. Участие в общешкольных мероприятиях развивали 
в детях такие личностные качества, как доброта и любовь, чест-
ность и справедливость, уважение и патриотичность, уверенность 
в себе, смелость, эмоциональная устойчивость. В процессе внеу-
рочной деятельности у младших школьников формируется пози-
тивная самооценка, воспитываются самоуважение и способность 
доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать им. 
Ребята учатся самостоятельно и совместно планировать свою де-
ятельность и сотрудничество, вести диалог, координировать свои 
действия с действиями партнеров. Они становятся целеустремлен-
ными и настойчивыми, а также социально адаптированными.

Чтобы доказать эффективность или неэффективность модели 
«Расту успешным», необходим мониторинг личностных результатов 
гимназистов. Психологическая служба гимназии провела старто-
вую, промежуточную и итоговую диагностику личности младших 
школьников, в которой участвовали 2 экспериментальных и 2 кон-
трольных класса по 20 человек в каждом.

Для мониторинга личностных результатов младших школьни-
ков использовались психодиагностический метод (детский вари-
ант теста Кеттелла, адаптирован Э. М. Александровской. 12 ФЛО-
120) и метод математико-статистической обработки эмпирических 
данных (U-критерий Манна Уитни – оценка средних тенденций).

Качественный анализ полученных результатов в эксперимен-
тальной группе в сравнении с первичной диагностикой показал, 
что развитие личности по факторам A, C, G, H, O, Q3 значительно 
изменилось в лучшую сторону. У детей повысилась доброжела-
тельность, эмоциональная устойчивость, исполнительность, от-
ветственность, смелость, самоуверенность, а также самоконтроль, 
появилось четкое понимание социальных нормативов.

Такие факторы, как интеллектуальные способности, уравно-
вешенность, независимость, беспечность, мягкосердечность, рас-
слабленность значительно изменились. Следовательно, наша гипо-
теза о том, что модель внеурочной деятельности «Расту успешным» 
способствует эффективному развитию личности младших школь-
ников, подтвердилась.

Мы не случайно назвали нашу модель «Расту успешным». Ре-
бенок, идя в школу, надеется добиться признания и рассчитывает 
заслужить любовь и уважение со стороны учителей и однокласс-
ников. Крушение этого светлого оптимизма – самая серьезная 
проблема обучения. Поэтому нам важно, чтобы в урочной и вне-
урочной деятельности школа стала школой радости – радости 
познания, радости творчества, радости общения. Это определяет 
главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику 
ситуацию успеха.

И. А. Малышева, заведующая кафедрой инновационной 
и экспериментальной деятельности гимназии № 8
Т. А. Московская, психолог гимназии № 8
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Введение новых федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) поставило перед научно-методическими службами 
вопрос о диагностической оценке качества внеурочной деятельности. 
Сегодня оперативно осуществляемая диагностика представляет собой 
обязательный компонент любой инновационно ориентированной пе-
дагогической практики, включая все более активно развивающуюся 
систему внеурочной деятельности. В наши дни она становится обяза-
тельным, нормативно-регламентированным компонентом целостного 
образовательного процесса. Именно поэтому специфика достигаемых 
во внеурочной деятельности образовательных результатов должна 
быть специальным образом измерена, оценена, продиагностирована, 
причем в рамках обозначенного в нормативно-правовых документах 
системно-деятельностного подхода.

Методология системно-деятельностного подхода допускает ис-
пользование самых разнообразных концептуальных схем, моделей и 
технологий диагностики. Целью нашего прикладного методико-дидак-
тического исследования стала разработка и апробация системы педа-
гогического мониторинга, применимого для всех видов и типов совре-
менных образовательных учреждений, реализующих во внеурочной 
деятельности программы дополнительного образования самой раз-
личной предметной направленности. При этом в концептуально-мето-
дологическом плане мы остановили свой выбор на создании когнитив-
но-перцептивной диагностической модели-схемы, рассматривающей 
процесс восприятия, сохранения, переработки и воспроизведения 
обучающимися любой учебно-познавательной информации как от-
носительно автономного, циклически замкнутого в себе кольца, обе-
спечивающего динамическую непрерывность циркуляции информаци-
онных потоков на внешне-внутреннем уровне системной организации 
целостного образовательно-воспитательного процесса.

Поисково-исследовательская работа осуществлялась нами в рам-
ках стратегических задач деятельности городской экспериментальной 
площадки по теме «Инструментально-диагностическое обеспечение 
внеурочной деятельности школьников в условиях требования новых 
образовательных стандартов» (научный руководитель профессор 
Л. И. Боровиков). Экспериментально-практическая часть исследова-
ния выполнялась нами с марта 2011 года.

С целью проверки универсальности создаваемой системы педаго-
гического мониторинга, а также для практического внедрения сфор-
мированного комплекса вариативных методов и приемов диагностики 
были задействованы образовательные учреждения г. Новосибирска:

• Центр дополнительного образования «Алые паруса»;
• Центр воспитательной работы «Галактика»;
• Дом детского творчества «Октябрьский»;
• средняя общеобразовательная школа № 61;
• средняя общеобразовательная школа № 168 с углубленным изу-

чением предметов художественно-эстетического цикла и др.
Основным организатором сетевого партнерского взаимодействия 

в проводимом эксперименте выступал Центр дополнительного образо-
вания «Алые паруса».

Система инструментально-диагностического обеспечения для раз-
ных ОУ, созданная в рамках опытно-экспериментальной деятельности, 
описывает набор методов и форм по систематизации и обработке ре-
зультатов педагогической диагностики.

Особенностью данной системы является открывающаяся образо-
вательному учреждению возможность составить свой набор вариатив-
ных диагностических методов или использовать в работе отдельные 
составляющие предложенной разработчиками универсальной модели 
мониторингово-оценочной деятельности.

На основе базовой модели фирмой ООО «КуАльт» был разработан 
онлайн-сервис vmestezaruku.ru, предоставляющий инструментальную 
обработку данных.

Назначение	онлайн-сервиса	vmestezaruku.ru:
1. Система для онлайн обработки диагностических данных.
2. Сбор данных для федерального статистического наблюдения.
3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.
4. Форум «Методический кабинет».

Реализуемая	составляющая	онлайн-сервиса
Целевая	аудитория:
• директор;
• заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
• заместитель директора по научно-методической работе;
• заведующий досуговым отделом;
• руководители (заведующие) структурных подразделений (РСП, 

ЗСП);
• методисты;
• педагоги дополнительного образования.
Характеристика	системы:
1. Имеется онлайн-кабинет: топ-администратора онлайн-серви-

са; администратора онлайн-системы в учреждении, директора, 
заместителя директора по УВР, заместителя директора по НМР, 
педагога дополнительного образования (ПДО).

2. Каждое учреждение изолировано друг от друга.
3. Выстроена иерархия сбора данных.
4. Уровень доступа к данным в каждом учреждении настраивается 

администратором онлайн-системы в учреждении.
5. Разные учреждения вариативно используют функции системы в 

зависимости от особенностей и задач учреждения.

Характеристика	обрабатываемых	данных
Статистические	 данные. Половозрастной состав обучающихся 

(группы, объединения, направленности, учреждения, по годам обуче-
ния). Количество обучающихся (группы, объединения, направленно-
сти, учреждения, по годам обучения).

Алфавитная	книга. Списочный состав обучающихся в алфавитном 
порядке по объединениям.

Диагностические	 данные. Диагностические данные собираются 
по группе, объединению, направленности, отделу, учреждению. По 
итогам каждой диагностики автоматически строятся диаграммы и фор-
мулируется констатирующий вывод:

• степень обученности (технология оценивания В. П. Симонова);
• анкеты: мотивация выбора объединения, удовлетворенность 

качеством образовательных услуг, групповая сплоченность;
• протокол, справка-анализ, ведомость итоговой аттестации вы-

пускников, степень обученности группы.
Учебно-тематическое	планирование:
• Базовый учебно-тематический план («шаблон») – указание па-

раметров группы, автоматический расчет количества занятий.
• Календарно-тематический план (КТП) (создается на основе вы-

бранного базового плана; расчет дат, по которым будут прово-
диться занятия, исключая государственные праздники).

Корректировка КТП с учетом больничных листов, отпусков; с уче-
том изменения расписания.

Психолого-педагогическое	диагностирование	педагогов:
• Анализ открытых занятий по методике В. П. Симонова.
• ИКТ компетентность ПДО.
• Психологическое тестирование ПДО.

Обеспечение нового качества внеурочной деятельности: 
онлайн-система педагогического мониторинга



Педагогическое	обозрение	•	2015	•	май	 7

городские экспериментальные площадки

Перспективные	составляющие	онлайн-сервиса
Целевая	аудитория:	управленческий аппарат администрации уч-

реждения округа, города, области.
Характеристика	 системы:	 онлайн-кабинет специалиста отдела, 

управления образования; руководителя структурного подразделения, 
отдела учреждения, заведующего отделом досуга, заместителя дирек-
тора по ВР, психолога.

Алфавитная	книга. Списочный состав обучающихся в алфавитном 
порядке по направленности, отделу, учреждению.

Статистические	данные. Кадровый состав (пол, возраст, катего-
рия, дата последующей аттестации, награды).

Диагностические	данные:
• Таблицы результативности деятельности (участия в конкурсах): 

объединения, педагогов, методистов, психолога, заведующего 
досуговым отделом, административного аппарата.

• Таблицы ведения воспитательной работы.
• Таблицы участия в мероприятиях (по ПДО, по обучающимся, по 

методистам).
Сортировка таблиц по выбранным данным, формулировка выводов.
Материалы	для	анализа	за	год:
– ПДО:

• Сведения об объединении.
• Статистика по обучающимся.
• Информация о выполнении образовательной программы.
• Результативность деятельности объединения.
• Работа с родителями.
• Информация о деятельности педагога.

– РСП (ЗСП):
• Организационно-управленческая деятельность.
• Информационно-аналитическая деятельность.
• Организационно-методическая деятельность.
• Контрольно-диагностическая деятельность.
• Перспективы развития отдела.

– Для публичного отчета:
• Характеристика помещений.
• Статистические данные по учреждению (по обучающимся и 

кадровому составу).
• Обобщенные данные по педагогической диагностике.
• Результативность обучающихся, сотрудников.

• Воспитательная работа.
• Партнерские связи.
• Выводы по психолого-педагогическому диагностированию 

ПДО.
Данные по итоговой аттестации выпускников (протокол, справка-

анализ).
Психолого-педагогическое	диагностирование	педагогов:
• Психолого-педагогическое тестирование педагогов.
• Анализ открытых занятий ПДО и методических разработок.
• Определение уровня профессиональной обучаемости.
• ИКТ компетентность ПДО.
Рекомендации методистам по работе с разными уровнями профес-

сиональной обучаемости педагогов.
Виртуальный	методический	кабинет:
• Создание методического сообщества на форуме онлайн-сервиса.
• Организация и проведение методических конкурсов.
Автоматизация сбора данных позволила существенным образом 

сократить временные интеллектуально-энергетические затраты педа-
гогического коллектива. В этой связи в организационно-методиче-
ском плане каждому педагогу – участнику опытно-поискового этапа 
эксперимента предлагалось создать личный «онлайн-кабинет» на 
онлайн-сервисе vmestezaruku.ru. Это понадобилось для регулярного 
осуществления планового педагогического мониторинга. Мы убеди-
лись – «онлайн-кабинет» дает реальную возможность педагогу-прак-
тику осуществить самостоятельный системно-комплексный анализ ре-
зультатов учебно-образовательной деятельности объединения. Делать 
это по различным направлениям, по годам обучения, по группам и др.

Администрация образовательного учреждения также может от-
крыть свой собственный «онлайн-кабинет», реализуя его в виде 
модели, которая включает в себя задачи сбора тех данных, которые 
характеризуют общую динамику количественных и качественных из-
менений, происходящих на уровне конкретного объединения, отдела, 
либо учреждения в целом.

Таким образом, на онлайн-сервисе последовательно создается 
специфическая информационная среда для успешного функциони-
рования системы педагогического мониторинга образовательного уч-
реждения.

Е. Ю. Косенкова, методист МЦ «Сфера»
Н. Е. Хомченко, методист ЦДО «Алые паруса»

Модель организации биолого-химического профиля  
на основе билингвального образования

Проект «Модель организации биолого-хи-
мического профиля на основе билингваль-
ного образования» реализуется в гимназии 
с 2012 года в статусе городской экспери-
ментальной площадки. Проект объединяет 
традиции школы, имеющей большой опыт 
углуб ленного преподавания французского 
языка, и профильного обучения, как одного 
из ведущих принципов, на которых основы-
вается отечественная государственная по-
литика в сфере образования.

В 2008 году директором гимназии Та-
тьяной Александровной Севостьяновой был 
подписан Договор с Посольством Франции – 
Хартия об открытии билингвальной (дву-

язычной) секции. Билингвальная секция 
была создана на базе 8-х классов с препода-
ванием на французском языке таких пред-
метов, как история, география, литература, 
основы экономики, работа с документами. 
Дальнейшее развитие билингвальные сек-
ции получили через расширение профиль-
ного обучения.

В ходе реализации проект получил 
развитие, и сейчас мы можем говорить об 
организации в гимназии мультипрофиль-
ного обучения на основе билингвального 
образования. Определяющими условиями 
успешности работы стали кадровые ресурсы 
и уже имеющийся опыт работы. Был разра-
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ботан и апробирован учебный план мульти-
профильных классов с преподаванием ряда 
предметов на французском языке, рабочие 
программы по профильным предметам, а 
также по предметам на французском языке: 
«Экология», «Природные ресурсы Новоси-
бирской области» и др. Отработан механизм 
формирования групп, учитывающий выбор 
детей и позволяющий сохранять классные 
коллективы: базовые предметы и иностран-
ные языки все учащиеся одного классов 
посещают вместе. Введено сквозное рас-
писание занятий: на профильные предме-
ты и поддерживающие их курсы, предметы 
билингвальных секций учащиеся расходят-
ся на группы. При этом необходимо было 
учесть все требования по распределению 
нагрузки в соответствии со сложностью 
предметов, высокой занятостью кабинетов 
гимназии, нагрузкой учителей, соблюдени-
ем методических дней и др. Была решена 
и проблема ведения классных журналов: 
было принято решение, используя опыт 
других образовательных учреждений, до-
полнительно вести «профильные» журналы, 
в которых фиксируется состав групп, про-
хождение программы, выставляются оценки 
и пропуски учащихся; затем оценки перено-
сятся в основной журнал.

В 2013 году проект «Модель организации 
профильного обучения на основе билинг-
вального образования» стал победителем 
районного и лауреатом городского конкурса 
проектов в номинации «Современные обра-
зовательные технологии». Опыт работы был 
представлен на семинаре «Традиции и ин-
новации гимназии в изучении иностранных 
языков. Перспективы развития» в рамках 
образовательной выставки «УчСиб–2013».

В 2013/2014 учебном году был сделан 
первый выпуск учащихся по проекту. Ре-
зультатами, подтверждающими его эффек-
тивность, является позитивная динамика 
уровня и качества обученности учащихся 
по профильным предметам, французскому 
языку и предметам билингвальной секции 
по итогам промежуточной и итоговой атте-
стации. Средний балл ЕГЭ по профильным 
предметам выше аналогичных показателей 
по г. Новосибирску и НСО: русский язык – 
71,4 (максимальный балл – 95; 8 человек 
набрали 90 и более баллов), французский 
язык – 69,5 (максимальный балл – 92), био-
логия – 66,6 (максимальный балл – 96), хи-
мия – 55,8 (максимальный балл – 78).

Одиннадцать человек успешно сдали 
выпускную работу билингвальных секций, 
получив сертификат, подтверждающий вы-
сокий уровень владения французским язы-
ком и позволяющий без сдачи экзамена по 
языку поступать в высшие учебные заведе-
ния Франции. Это подтверждает, что у вы-

пускников данных классов сформированы 
ключевые компетенции, необходимые для 
«сознательного и ответственного планиро-
вания и выбора профессионального пути».

В 2014/2015 учебном году на базе 10–
11-х классов в рамках мультипрофильного 
обучения работают лингвистическая, со-
циальная, биолого-химическая, физическая 
группы на основе билингвального образо-
вания, либо с базовым изучением иностран-
ного языка (французский или английский). 
Учащимся, в зависимости от выбранного 
профиля, предоставляется возможность 
выбора предметов на французском языке. 
Так, ученики биолого-химического профиля 
изучают на французском языке экологию и 
географию; учащиеся социально-истори-
ческого профиля – историю, социальные и 
экономические науки, а лингвистического 
профиля – историю и литературу. Всё это 
позволяет углублять и расширять знания 
учащихся по предметам билингвального 
цикла на основе использования француз-
ского языка, который становится инстру-
ментом для овладения новыми знаниями. 
Билингвальное образование повышает кон-
курентоспособность наших выпускников в 
условиях происходящей интеграции эконо-
мик и культур европейских стран.

Реализуя модель профильного обучения 
на основе билингвального образования, мы 
видим определенные трудности и риски. 
При наборе детей необходимо учитывать не 
только уровень знаний профильных пред-
метов, но и уровень владения французским 
языком. Сложности возникают с формиро-
ванием учебного плана, составлением рас-
писания и отслеживанием индивидуального 
образовательного маршрута каждого учени-
ка. Должны произойти изменения и в систе-
ме работы учителя, требующей углублённой 
подготовки к урокам, дифференциации ус-
ваиваемых учащимися знаний, отрабатывае-
мых умений и навыков. С целью формирова-
ния осознанного выбора профиля обучения 
на уровне старшей школы мы организуем 
предварительную разъяснительную работу 
с учащимися и родителями 7-х классов при 
формировании билингвальных секций, ве-
дем предпрофильную и профориентацион-
ную работу с учащимися 8-9-х классов.

Немаловажную роль в реализации мо-
дели профильного обучения на основе би-
лингвального образования мы отводим раз-
витию материально-технических условий 
организации образовательного процесса, 
созданию и поддержанию комфортной и 
безопасной образовательной среды. Все ка-
бинеты гимназии оборудованы современны-
ми техническими и учебно-методическими 
средствами обучения; в гимназии имеется 
центр информации и документации (ЦИД) 

на иностранных языках; библиотека (центр 
информационной поддержки – ЦИП). Наря-
ду с этим имеются все условия для развития 
различных творческих способностей гимна-
зистов: оборудованный современной аку-
стической системой актовый зал, театраль-
ная студия с костюмерной, обеспеченная 
всем необходимым изостудия, пресс-центр, 
включающий в себя газету для старше-
классников «L’echo», журнал для младших 
школьников «Веснушка», радио «ЭхоFM» и 
телевидение «Я». Наконец, учитывая ценно-
сти здоровья, наша модель развивается не-
разрывно с реализацией другого региональ-
ного проекта: «Школа – центр физической 
культуры и здорового образа жизни».

Реализуя модель мультипрофильного 
обучения, мы видим следующие направле-
ния ее дальнейшего развития:

1. Организация углублённого социаль-
но-педагогического сопровождения ода-
рённых детей, расширение форм педагоги-
ческого взаимодействия, введение системы 
тьюторства.

2. Имея опыт работы в региональном 
проекте «Сетевая дистанционная школа 
Новосибирской области», планируем при-
ступить к разработке дистанционных курсов 
обучения профильным предметам (био-
логия, химия, предметы билингвальной 
секции) с целью усиления индивидуали-
зированного подхода для учащихся нашей 
гимназии и других образовательных учреж-
дений.

В 2015 году гимназия получила статус 
региональной инновационной площадки 
по теме «Модель социализации школьни-
ков на основе интеграции билингвального 
и профильного обучения». Таким образом, 
разработанная и реализуемая нами модель 
организации профильного обучения на ос-
нове билингвального образования является 
развивающейся системой, непрерывно об-
новляющей всё образовательное простран-
ство гимназии.

Н. А. Ткачева, зам. директора по УВР 
гимназии № 16 «Французская»,  
учитель биологии
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В настоящее время одной из наиболее ак-
туальных проблем в сфере образования по-
прежнему остается проблема оказания сво-
евременной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям с 
тяжелыми нарушениями речи.

Цель современного этапа модернизации 
системы дошкольного образования – созда-
ние условий для развития и самореализа-
ции любого ребенка. Эта цель в полной мере 
должна реализовываться в коррекционно-
образовательных учреждениях для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. Однако в 
течение многих десятилетий при создании 
условий для реализации и самореализа-
ции ребенка с тяжелыми нарушениями речи 
одновременно с удовлетворением потребно-
сти в качественной логопедической помощи 
учителя-логопеды испытывают трудности при 
выборе программ обучения и воспитания де-
тей с тяжелыми нарушениями речи и методи-
ческого обеспечения данного процесса. Осо-
бенно актуален вопрос о выборе программы 
коррекционно-образовательной и коррекци-
онно-развивающей работы в связи с внедре-
нием ФГОС ДО.

Поиск путей и способов решения указан-
ной проблемы, разработки модели и содер-
жания интегрированной коррекционно-обра-
зовательной и коррекционно-развивающей 
деятельности педагогов при осуществлении 
обучения, воспитания и развития детей с тя-
желыми нарушениями речи обусловил орга-
низацию и проведение с 2013 по 2015 годы на 
базе детского сада № 32 г. Новосибирска экс-
периментально-исследовательской работы.

За этот период была создана образова-
тельная среда, способствующая максималь-
ному развитию речевых и личностных воз-
можностей детей с тяжелыми нарушениями 
речи, формированию ключевых компетенций, 
необходимых для готовности детей к обуче-
нию в общеобразовательной школе и успеш-
ной адаптации выпускников в современном 
обществе.

Среди задач, поставленных и решенных в 
ходе экспериментально-исследовательской 
работы, необходимо отметить следующие:

1. Создана модель коррекционно-раз-
вивающей деятельности специалистов как 
условие речевого и личностного развития 
ребенка.

2. Сформулированы основные направле-
ния взаимодействия коррекционно-развива-
ющей деятельности специалистов.

3. Разработана система деятельности и 
формы взаимодействия логопеда, психолога и 
других специалистов в условиях дошкольной 
образовательной среды, обусловливающие 

повышение уровня профессиональной ком-
петентности специалистов и овладение инте-
грированными способами развития личности 
ребенка и коррекции речевых нарушений.

Модель взаимодействия была разрабо-
тана как результат совместной деятельности 
специалистов детского сада и представляет 
собой систему, решающую четыре блока за-
дач: мониторинговые, воспитательные, кор-
рекционно-развивающие и образовательные.

В мониторинговом блоке одним из ве-
дущих направлений является организация 
комплексного психолого-медико-педагогиче-
ского изучения ребёнка в целях, с одной сто-
роны, уточнения диагноза при динамическом 
наблюдении коррекционно-воспитательного 
процесса, а с другой – разработки индивиду-
альной программы развития ребёнка.

Эта задача осуществляется совместными 
усилиями педагога-психолога, учителя-лого-
педа и других специалистов детского сада, 
в течение всего учебного периода и на всех 
этапах работы с детьми осуществлялся мони-
торинг – входной, рубежный, итоговый.

Анализ полученных результатов позволя-
ет объединить их в общую карту развития и 
выстроить индивидуальные образовательные 
траектории детей с тяжелыми нарушениями 
речи, их реализация на основе деятельност-
ного подхода. Это позволяет внедрить более 
объективные критерии развития каждого ре-
бенка.

Совместная работа специалистов в на-
правлении образовательной деятельности 
подразумевает оказание консультативной 
помощи семьям для решения возникающих 
проблем, помощь в разработке воспитатель-
ных мероприятий, координацию их выпол-
нения специалистами. Организация системы 
взаимодействия ДОУ с семьей предполагает 
использование широкого круга форм и ме-
тодов: семинары-практикумы, родительские 
клубы, выпуск газет и журналов, проведение 
совместных праздников и развлечений, груп-
повое и индивидуальное консультирование, 
а также организация обратной связи через 
сайт ДОУ.

Решение коррекционно-развивающих за-
дач позволило создать условия для развития 
компенсаторных механизмов становления 
психики и деятельности детей с нарушениями 
речи, преодоление и предупреждение у них 
вторичных отклонений в развитии их позна-
вательной сферы, поведения и личностных 
ориентиров. Организация работы в этом бло-
ке предполагала тесное сотрудничество всех 
специалистов учреждения, направленное на 
обучение родителей и педагогов отдельным 
психолого-педагогическим приёмам, повы-

Интегрированный подход к организации  
коррекционно-образовательного процесса в ДОУ

шающим эффективность взаимодействия с 
ребёнком, стимулирующим его активность в 
повседневной жизни, укрепляющим его веру 
в собственные возможности.

Решение коррекционно-образовательных 
задач потребовало разработки системных 
подходов в определении направлений рабо-
ты учителя-логопеда с учетом структуры и тя-
жести речевого нарушения у детей.

Разработка рабочих программ коррекци-
онно-образовательной логопедической ра-
боты проходила с учетом ряда обоснованных 
научно-методических положений.

Логопедическая работа строится с опорой 
на закономерности речевого онтогенеза, где 
логопеду необходимо ориентироваться на 
ключевые его звенья:

• развитие смысловой стороны речи опе-
режает развитие собственной речи (произно-
сительной ее стороны);

• развитие восприятия речи всегда пред-
шествует появлению собственной речи;

• нормативное звукопроизношение у ре-
бенка с нормальным речевым развитием фор-
мируется только на базе фразовой речи;

• необходимо первоначальное развитие 
предикативной функции речи, так как пред-
метный словарь не формирует системной 
речи, систему языка формируют глаголы, так 
как обладают валентностью – продолжение;

• развитие фонематического слуха в нор-
ме всегда опережает правильное произно-
шение звуков, так как фонематический слух 
выступает здесь в качестве основного ориен-
тира, он руководит артикуляцией.

Решение поставленных в начале экспери-
ментально-исследовательской работы задач 
стало возможным в условиях научно-мето-
дического сотрудничества педагогического 
коллектива детского сада № 32 и кафедры ло-
гопедии и детской речи Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета.

На базе детского сада в течение ряда по-
следних лет проводились исследования вы-
полнялись выпускные квалификационные 
работы студентов очной и заочной форм об-
учения по специальности «Логопедия».

Результаты проведенной эксперименталь-
но-исследовательской работы нашли отраже-
ния в публикациях научного руководителя 
экспериментальной площадки канд. пед. наук 
Л. В. Ковригиной и педагогов детского сада в 
российских и зарубежных изданиях.

Л. В. Ковригина, заведующая кафедрой 
логопедии и детской речи НГПУ
Т. В. Геращенко, заведующая д/с № 32
Т. Ю. Фролова, старший воспитатель 
д/с № 32
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Уже более 20 лет в нашем дошкольном учреждении практикуется со-
вместное обучение детей с нарушенным и сохранным слухом. На со-
временном этапе развития науки активизируется проблема интегра-
ции глухих детей в общество слышащих, включая интегрированное 
обучение. Единственным эффективным средством в этом является 
кохлеарная имплантация, которая в последние годы все шире внед-
ряется в России, стремительно распространяется среди детей, сни-
жается возраст проведения имплантации. Ребёнок получает возмож-
ность слышать все звуки даже самые тихие, возможность понимать 
речь и говорить. За последние несколько лет и среди наших воспи-
танников увеличилось количество детей после кохлеарной имплан-
тации (далее КИ).

Число имплантированных детей раннего и дошкольного возраста 
растёт в нашем городе, однако проблема их слухоречевой реабилита-
ции (сурдопедагогической, логопедической, психологической) оста-
ётся открытой. Большинство детей с КИ являются рано оглохшими и 
нуждаются в многолетней реабилитации. Перед многими родителями 
остро стоит вопрос выбора учреждения для воспитания и обучения 
ребёнка. Дети с КИ имеют право посещать массовый детский сад, но 
они нуждаются и в систематических занятиях с сурдопедагогом, а в 
массовом детском саду такого специалиста нет. В этих случаях ро-
дители должны много заниматься с ребёнком самостоятельно. Часто 
им негде получить даже консультативную помощь специалистов. Они 
стали объединяться для совместного решения возникших проблем и 
обращения в органы местного самоуправления с целью привлечения 
их внимания к проблеме.

Так, в 2009 году по инициативе родителей и по решению Главного 
управления образования мэрии г. Новосибирска в наше дошкольное 
образовательное учреждение были приняты первые три ребёнка, 
которым проведена операция по кохлеарной имплантации в связи с 
глухотой. Дети после операции обрели слух и нуждались в регуляр-
ных занятиях с логопедом и сурдопедагогом. И хотя в ДОУ имеется 
квалифицированный персонал и опыт работы с слабослышащими 
детьми, имплантированные дети представляют иную категорию, чем 
слабослышащие, и работа с такими детьми специфична. Это обуслов-
лено тем, что ребенок с индивидуальным слуховым аппаратом при-
обретает навыки на слухо-зрительной основе, а ребенок с речевым 
процессором – на слуховой основе, что соответствует естественному 
развитию речи.

Педагоги нашего учреждения (дефектологи, логопеды, психолог, 
воспитатели) на тот момент не владели методиками коррекционной 
работы с такими детьми, не было методических пособий, программ. 
Однако необходимость создания условий для инклюзивного образо-
вания вызвало у нас потребность в действиях, направленных на из-
менения. Мы хотели дать возможность детям с КИ комфортно себя 
чувствовать в среде сверстников, повысить уровень понимания речи, 
уровень речевого общения. Это могло произойти за счёт поэтапных 
комплексных (сурдопедагогических, логопедических, психологиче-
ских) воздействий с использованием специфических методов и при-
ёмов.

Своевременным шагом к этому было открытие в 2011 году на базе 
детского сада городской экспериментальной площадки и реализация 
в ее рамках программы «Слухоречевой подход в оказании коррекци-
онно-педагогической помощи детям с кохлеарными имплантатами». 

Основная цель эксперимента создание системы адекватных условий 
для успешного формирования слуховых представлений и речевого 
развития детей дошкольного возраста после кохлеарной имплан-
тации. Мы понимали, что только при наличии надлежащих условий 
можно выполнить поставленную цель. Определили план действий 
и мероприятий по преобразованию развивающегося пространства. 
Для достижения поставленной цели была открыта дополнительная 
группа для этих детей, сформировали программно-методическую 
базу, объединили родителей детей с КИ для совместного решения 
проблемы, разработали учебные планы по развитию слухоречевого 
развития детей. Организовали обучение педагогов на Всероссий-
ском семинаре по методике проведения психолого-педагогических 
мероприятий с детьми после кохлеарной имплантации ведущими 
специалистами.

Правильно спланировать работу, спрогнозировать результат – 
одна из задач, которую предстояло решить на первом этапе экспери-
ментальной деятельности. Уровень развития детей после кохлеарной 
имплантации, поступающих в ДОУ, различен. Это обусловлено вре-
менем потери слуха, возрастом слухопротезирования и проведения 
операции кохлеарной имплантации, наличием сопутствующих на-
рушений. Эти особенности детей приходится учитывать при выборе 
формы организации и содержания коррекционно-развивающего 
процесса. Не все поступающие в детский сад дети сразу могут нахо-
диться в общеразвивающей или речевой группе, многие испытывают 
затруднения даже при различении неречевых и речевых сигналов. 
Для них наиболее востребовано в этот период участие сурдопеда-
гога. Поэтому, создавая условия инклюзивного обучения, на первом 
этапе помещаем детей с КИ в среду слабослышащих детей, а на по-
следующих этапах – в речевую группу совместно со слышащими 
детьми, постепенно развивая слух и речь. В речевой группе ребенку 
профессиональную помощь оказывает логопед, имеющий специаль-
ное дефектологическое образование по профилю «Сурдопедагоги-
ка» и опыт работы по развитию слухового восприятия у слабослыша-
щих и глухих детей.

Слухоречевой подход в оказании коррекционно-педагогической 
помощи детям после кохлеарной имплантации  

в условиях городской экспериментальной площадки
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Систематические занятия с сурдопедагогом, логопедом, психоло-
гом обеспечивают развитие слухового восприятия, развитие умения 
обнаруживать, различать, узнавать различные неречевые и речевые 
сигналы. Обеспечивают накопление слуховых образов этих сиг-
налов, развитие языковой способности, т.е. понимание значений 
многих слов, их звуковой состав, развитие общих представлений об 
окружающем мире, мышление, память, внимание.

В сочетании с традиционными средствами обучения для дости-
жения поставленных задач нами используются информационные 
технологии, которые помогают расширить сенсорную базу ребён-
ка, восполнить дефицит информации воспринятой на слух за счёт 
предоставления дополнительной визуальной опоры, повышают мо-
тивацию у детей к занятиям, помогают развитию коммуникативных 
навыков детей.

Создавая условия инклюзивного обучения, наши дети имеют 
возможность, проводя первую половину дня в специализированной 
группе, во вторую половину дня посещать танцевальные кружки, ху-
дожественную студию, общаться в естественной речевой среде. Дети 
с КИ вместе со слышащими воспитанниками принимают активное 
участие во всех мероприятиях детского сада воспитательного харак-
тера: в спортивных праздниках, встречах с артистами филармонии, в 
тематических праздниках, в просмотрах кукольных спектаклей. Уча-
ствуют в концертах «Бабушка рядышком с дедушкой», в концертах 
фольклорного ансамбля «Родники». В этих условиях расширяются 
представления об окружающем мире, совершенствуется речь детей, 
потому что они общаются с большим количеством говорящих и слы-
шащих людей разного возраста.

Дети с КИ неоднократно участвовали в районных и городских 
проектах с театрализованными представлениями.

Особую значимость в коррекционной работе отводим родителям. 
Вся семья становится первой необходимой речевой средой для ре-
бенка. Родители имеют большие возможности в привлечении внима-
ния ребенка к окружающим бытовым шумам, звукам улицы, вызывают 
у детей интерес к слушанию. Поэтому все реабилитационно-образо-
вательные мероприятия проводим в тесном сотрудничестве с ними. 
Организовываем с родителями практические занятия по развитию у 
ребёнка слуха и речи в ежедневных ситуациях общения. Используем 
многолетнюю практику обучения родителей вновь поступивших де-
тей методам и приёмам работы путём посещения ими индивидуаль-
ных и фронтальных занятий сурдопедагога, логопеда. Тот факт, что 
большинство родителей имплантированных детей с удовольствием, 
активно включаются в совместную деятельность, свидетельствует об 
успехах педагогов в этой области.

Благодаря созданию системы комплексного коррекционно-пе-
дагогического сопровождения детей с КИ (медицинское, техниче-
ское, методическое сопровождение), заинтересованности, взаимо-
действию педагогов детского сада (учителя-дефектолога, логопеда, 
психолога, музыкального работника, воспитателей), интенсивной 
помощи родителей был обеспечен оптимальный уровень адаптации 
детей с кохлеарными имплантатами в мире слышащих и говорящих 
сверстников. Дети способны воспринимать, понимать звучащую 
речь, различать в потоке речи слова, словосочетания и предложения, 
говорить и общаться с помощью речи на уровне, приближённом к 
уровню ребёнка с нормальным слухом.

За период с 2009 года детский сад принял 16 детей после КИ. Это 
дети разновозрастные, от 3 до 7 лет, имеющие разный слуховой опыт 
и речевой уровень. Из них 7 детей продолжают коррекционный курс 
обучения в специализированных, речевых и общеобразовательных 
группах детского сада, 9 детей направлены для дальнейшего обуче-
ния в школу. Среди них 3 детям с КИ решением ежегодной медико-пе-
дагогической комиссией по переводу детей в школу рекомендовано 
обучение в общеобразовательной школе. У этих детей наблюдается 
положительная динамика в слухоречевом развитии, позволяющая 

продолжить обучение среди своих сверстников. Конечно, родите-
ли столкнулись с проблемой выбора учебного заведения, так как не 
каждое образовательное учреждение было готово взять таких детей. 
И всем знакома проблема большой наполняемости учеников в клас-
сах, что не желательно для детей с КИ. Однако дети адаптировались 
и, преодолевая трудности, успешно заканчивают уже второй класс. 
Они естественным образом накапливают знания, активный словарь, 
овладевают грамматическими навыками и навыками связной речи.

Дети, поздно имплантированные, имеющие недостаточное пони-
мание речи и недостаточный уровень слухоречевого развития, про-
должают обучение в специальных (коррекционных) школах II вида.

Наше дошкольное образовательное учреждение является первой 
в Новосибирске и на сегодняшний день пока единственной экспе-
риментальной площадкой по работе с детьми после кохлеарной им-
плантации, благодаря чему дети стали организованы и могут полу-
чать обучение, воспитание и развитие.

Опыт работы позволил нам выделить положительные результаты 
интеграции детей с кохлеарной имплантацией. Одним из главных 
преимуществ интегрированного обучения является возможность де-
тей с кохлеарной имплантацией находиться в среде слышащих свер-
стников, что положительно влияет на их социализацию и стимуляцию 
их речевого развития.

В процессе инновационной деятельности произошли изменения 
в организационной, исполнительской функции персонала. Педагоги 
освоили методы работы с детьми после кохлеарной имплантации, по-
высили уровень профессиональной квалификации через участие в 
обучающих курсах, семинарах, конференциях, проводимых на город-
ском, областном, межрегиональном и международном уровне.

В рамках экспериментальной деятельности создана система на-
копления, осмысления, обобщения и распространения педагогиче-
ского опыта по работе с детьми после КИ для работников ДОУ, учите-
лей специальных (коррекционных) школ I и II вида г. Новосибирска 
и области, родителей.

Инновационный опыт представлялся на городских конкурсах ин-
новационных технологий, на районных методических объединениях 
для музыкальных руководителей, через мастер-классы для специали-
стов лекотек г. Новосибирска и Новосибирской области.

Лучшей оценкой нашей работы могут служить многочисленные 
отзывы родителей: «Спасибо вам огромное! Мы рады, что наши дети 
посещают этот садик, где работают квалифицированные специали-
сты и неравнодушные к чужой беде люди».

Н. А. Козырева, учитель-дефектолог детского сада № 501 
«Медвежонок», Почётный работник общего образования



12	 Педагогическое	обозрение	•	2015	•	май

городские экспериментальные площадки

В условиях модернизации системы образования в последние годы 
значительно возросла роль инновационной деятельности образо-
вательных учреждений. Стоит отметить, что в системе дошкольного 
образования инновационная деятельность приобретает всё более 
массовый характер, так как возникла потребность в обновлении 
содержания дошкольного образования с целью достижения но-
вого качества с учётом современных требований (2009 г. – ФГТ; 
2014 г. – ФГОС ДО).

Как никогда для современной, стремительно меняющейся систе-
мы образования актуальны слова К. Д. Ушинского: «Учитель живёт 
до тех пор, пока он учится, как только он перестаёт учиться, в нём 
умирает учитель». Управляемый и качественный рост профессио-
нальной компетентности педагога дошкольного образования дол-
жен осуществляться научно-организованной, целенаправленной и 
систематической деятельностью методической службы. Проблема 
формирования профессиональной компетентности педагога при-
обрела особую актуальность в последние несколько лет в условиях 
реализации компетентностного подхода в профессиональном об-
разовании.

«Компетентность» наряду с понятием «компетенция» являют-
ся базовыми понятиями в контексте компетентностного подхода 
к содержанию современного образования. Проведённый анализ 
научно-педагогической литературы по проблеме компетентност-
ного подхода позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на ак-
туальность данной проблемы, всё же в педагогической теории и 
практике общепринятого определения понятий «компетенция» и 
«компетентность» до сих пор нет. На наш взгляд, наиболее содер-
жательное определение понятия «профессиональная компетент-
ность» дано А. А. Майером, который рассматривает её как харак-
теристику способности и готовности педагога к проектированию 
и реализации профессиональной деятельности и собственного 
развития, являясь интегральным качеством личности специалиста. 
В рамках общей профессионально-педагогической компетентности 
разные исследователи выделяют разные её компоненты или виды. 
Так, Н. В. Кузьмина выделяет пять видов профессионально-педаго-
гической компетентности: «Специальная и профессиональная ком-
петентность в области преподаваемой дисциплины. Методическая 
компетентность в области способов формирования знаний, умений 
у учащихся. Социально-психологическая компетентность в области 
процессов общения. Дифференциально-психологическая компе-

тентность в области мотивов, способностей, направлений учащих-
ся. Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и 
недостатков собственной деятельности и личности».

В современных психолого-педагогических исследованиях ши-
роко рассматриваются такие виды профессионально-педагогиче-
ской компетентности, как поликультурная компетентность (Т. И. Ко-
валёва, 2008 г.), этнокультурная компетентность (С. Н. Фёдорова, 
2006 г.), методическая компетентность (Т. Н. Гущина, 2001 г.), со-
циально-педагогическая компетентность (М. В. Кирилина, 2006 г.) 
и др.

На основании изучения данной проблемы мы полагаем, что рас-
сматривать общую профессионально-педагогическую компетент-
ность, учитывая её многогранность и сложность, в рамках одного 
краткосрочного исследования не является целесообразным. В свя-
зи с этим в нашем исследовании мы выделяем для изучения дидак-
тическую компетентность (готовность), как одну из составляющих 
общей профессионально-педагогической компетентности.

В период инновационно-исследовательской детальности 
(2012–2015) был проведён анализ научных литературных источ-
ников по рассматриваемой проблеме, определены исходные теоре-
тические позиции, изучен первоначальный уровень дидактической 
компетентности педагогов и мотивация современного педагога к 
самообразованию. На основе полученных данных разработана мо-
дель развития дидактической компетентности педагога и определе-
ны педагогические условия её развития в условиях постдипломного 
образования посредством реализации авторской программы.

Модель развития дидактической компетентности педагога – 
это динамическая модель процесса изменения компетентности за 
определённый период профессиональной деятельности специ-
алиста. Данная модель является сложным систематизированным 
комплексом основных закономерностей организации деятельности 
по профессиональному самосовершенствованию педагога. В дина-
мической модели развития дидактической компетентности педаго-
га могут изменяться цели, содержание и отношение взаимосвязей 
компонентов модели в зависимости от уровня профессионального 
образования, опыта работы и мотивации педагога к профессио-
нальному росту и развитию.

В основу разработки модели развития дидактической компе-
тентности педагога легла теория компетентности как дидактиче-
ской системы А. В. Хуторского.

Современная модель развития 
дидактической компетентности 
педагога дошкольного 
образовательного учреждения
В данной статье представлен опыт инновационной деятельности в рамках се-
тевой городской экспериментальной площадки 2012–2015 гг. в Кировском 
районе. На основе анализа научной литературы в статье рассматривается сущ-
ность понятий «компетенция» и «компетентность». Представлено описание 
структурных компонентов модели развития дидактической компетентности 
педагога и описание авторской программы развития структурных компонен-
тов дидактической компетентности педагогов.
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В нашей модели мы выделяем четыре взаимосвязанных компо-
нента дидактической компетентности – мотивационный, научно-
информационный, практический и опытный. Под научно-инфор-
мационным компонентом мы понимаем первоначальную систему 
профессиональных знаний и дальнейшее их совершенствование в 
постдипломном образовании. Практический компонент – это систе-
ма профессиональных умений и навыков, применяемых педагогом 
в педагогической деятельности. В свою очередь, опытный компо-
нент объединяет научно-информационную и практическую и пред-
ставляет собой опыт педагога как результат его профессиональной 
деятельности. Стоит отметить, что опыт педагога может быть как 
положительным, так и отрицательным. Понимание положительно-
го опыта как компетентностного опыта формируется в професси-
ональном сознании в процессе анализа совпадения результатов 
проектирования и выполнения конкретной профессиональной 
деятельности педагога. Мотивационный компонент определяет 
качественное изменение развития дидактической компетентности 
педагога за определённый временной период.

Развитие всех представленных компонентов модели дидактиче-
ской компетентности возможно в условиях деятельности методиче-
ской службы при реализации специальной программы научно-ме-
тодической работы с педагогами.

В рамках исследовательской деятельности (2012–2015) была 
разработана Программа формирования дидактической компетент-
ности педагога дошкольного образовательного учреждения, содер-
жание которой за данный период исследовательской деятельности 
корректировалось с учётом появления новых нормативных доку-
ментов в системе образования.

На сегодняшний день в Программе представлен комплекс раз-
личных форм методической работы с педагогами, взаимосвязанных 
и последовательно проводимых в течение учебного года. Содержа-
ние методической работы с педагогами в рамках данной Програм-
мы основывается на методологических принципах игрового моде-
лирования занятий с педагогами:

1.	Принцип	эффекта.	Создание творческой и комфортной об-
становки как неотъемлемое требование к обучению взрослых. Эв-
ристический оптимизм преподавателя (в данном случае в роли пре-
подавателя может выступать методист или старший воспитатель), 
т.е. стремление к успеху через умение программировать подсозна-
ние своё и обучаемых на успех, что позволяет участникам игрового 
взаимодействия быстрее адаптироваться, чувствовать себя частью 
группы, равноправными партнёрами.

2.	 Принцип	 целеполагания. Данный принцип заключается в 
умении преподавателя выстраивать иерархию целей всего обуче-
ния и на каждое игровое занятие с обучающейся группой педагогов, 
целей на каждую игру или тренинг и в каждый конкретный период 
жизни группы. Цели могут трансформироваться в зависимости от 
конкретного состава участников.

3.	 Принцип	 обучающей	 направленности	 игрового	 модели-
рования выражается в передаче новых профессиональных знаний 
и развитии умений и навыков. Преимущество игровых технологий в 
работе с практикующими педагогами заключается в том, что они не 
получают готовые знания в «готовом виде», а сами приходят к ним в 
силу своей активной деятельности на занятиях в группе.

4.	Принцип	упражнения.	Интерактивные имитационные и де-
ловые игры, анализ ситуаций требует включённой активности обу-
чающихся педагогов. Такие формы работы с педагогами ярко отра-
жают важность упражнения для изучения какого-либо процесса. 
Коллективное обсуждение проблемы позволяет педагогам с разных 
сторон рассмотреть обсуждаемый вопрос, убедить других в своей 
точке зрения и выслушать позицию партнёров по команде и всех 

участников игрового комплекса и тем самым достичь поставленной 
цели.

5.	 Принцип	 подготовленности.	 Когда учебные игры сориен-
тированы на участников, учитывают их познавательные и прагма-
тические интересы, а также учёт удобного для занятий времени и 
хорошо подготовленная пространственная среда позволяют инди-
видуально мотивировать всех участников игрового обучения на ре-
шение образовательных проблем или разработки конструктивного 
проекта.

6.	Принцип	личного	проживания	позволяет обучающимся пе-
дагогам приобретать профессиональные знания, развивать умения 
и навыки путём преодоления трудностей, эмоционального пережи-
вания различных ситуаций – проходя этап фрустрации, поиска и 
нахождения верных поведенческих и профессиональных решений. 
Полученные знания в данном случае становятся личностно пережи-
тыми каждым участником группы, становятся личным опытом.

7.	 Принцип	 достижения	 ожидаемого	 результата. Учебные 
игровые технологии должны носить деловой характер, т.е. быть по-
лезным инструментом для профессионального развития, приводить 
к качественному и количественному приросту профессиональных 
знаний и умений педагогов.

8.	 Принцип	 диагностики предполагает, что преподаватель 
имеет возможность постоянно изучать группу в целом (состояние, 
сплочённость, активность), вовлечённость каждого педагога в от-
дельности, его эмоциональное состояние, насколько адекватно по-
нимаются рассматриваемые проблемы и какие варианты решений 
выдвигаются. Это позволяет оперативно осуществлять необходи-
мую коррекцию обучающих занятий.

Учёт данных принципов способствует развитию дидактической 
компетентности педагогов в режиме интерактивного обучения в 
рамках методической деятельности без отрыва от производства.

Таким образом, в данный момент в рамках сетевой ГЭП в районе 
существует динамическая модель развития дидактической компе-
тентности педагогов дошкольного образования. Разработана Про-
грамма развития всех компонентов дидактической компетентности 
педагогов, которую можно реализовать в рамках методической де-
ятельности. На наш взгляд, учитывая сжатые сроки исследователь-
ской деятельности и сложность изучаемой проблемы, необходим 
ещё не один год для апробации данной программы, её усовершен-
ствования для достижения наиболее качественного продукта – вы-
сокого уровня дидактической компетентности современного педа-
гога дошкольного образования.

Н. В. Гладкова, заведующая детским садом № 505
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Для решения государственных задач сегодня 
России нужен выпускник, имеющий ярко вы-
раженные интересы, умеющий ставить цели и 
самостоятельно строить маршруты их дости-
жения, умеющий относиться к жизни в целом 
как к проекту, способный к самостоятельно-
сти в самооценке и самоконтроле.

Духовно-нравственное развитие и вос-
питание младших школьников – ключевая 
задача концепции российского образования 
в условиях внедрения ФГОС.

В лицее система деятельности, направ-
ленная на духовно-нравственное развитие и 
воспитание младших школьников, реализует-
ся с 2010 года в рамках программы «Путеше-
ствие к успеху и мечте». Данная программа 
является частью основной образовательной 
программы НОО в соответствии с ФГОС НОО.

Нормативно-правовая и методологиче-
ская основа программы ДНРВ обучающихся 
на ступени начального общего образования 
определена Законом РФ «Об образовании», 
ФГОС НОО, концепцией духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности граж-
данина России, ООП НОО МБОУ «Лицей № 22 
«Надежда Сибири».

В рамках экспериментальной деятельно-
сти были определены требования к личност-
ным результатам освоения основной обра-
зовательной программы начального общего 
образования:

• готовность и способность обучающих-
ся к саморазвитию;

• сформированность мотивации к обу-
чению и познанию;

• ценностно-смысловые установки обу-
чающихся, отражающие их социальные 
компетенции, личностные качества;

• сформированность основ граждан-
ской идентичности.

Основным образующим вектором про-
граммы является утверждение – личностные 
результаты формируются за счёт реализации 
как программ отдельных учебных предметов, 
так и программы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся.

Цель программы – создание системы 
дея тельности по социально-педагогической 
поддержке становления и развития высоко-
нравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

В ходе экспериментальной деятельности 
были определены три основных уровня вос-
питательных результатов:

1. Знание – приобретение обучающимися 
социальных знаний (об общественных нор-
мах, устройстве общества, социально одобря-
емых и не одобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), первичного понимания со-
циальной реальности и повседневной жизни.

2. Отношение – получение обучающимися 
опыта переживания и позитивного отноше-
ния к базовым ценностям общества, ценност-
ного отношения к социальной реальности в 
целом.

3. Опыт – получение обучающимися на-
чального опыта самостоятельного обществен-
ного действия, формирование у младшего 
школьника социально приемлемых моделей 
поведения.

В данной программе все три уровня пла-
нируемых результатов определены внутри 
каждого модуля программы.

С переходом от одного уровня результатов 
к другому существенно возрастают воспита-
тельные эффекты:

• на первом уровне воспитание прибли-
жено к обучению, при этом предметом вос-
питания как учения являются не столько на-
учные знания, сколько знания о ценностях;

• на втором уровне воспитание осу-
ществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться 
ими в форме отдельных нравственно ориен-
тированных поступков;

• на третьем уровне создаются необхо-
димые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально 
значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и 
жизни.

Деятельность по направлениям програм-
мы была реализована в рамках концентриче-
ской модели ДНРВ обучающихся поэтапно:

1 этап «Семь «Я». Моя семья» – 2011/ 
2012 учебный год (1 год обучения).

2 этап «Мой город – мой Новосибирск» – 
2012/2013 учебный год (второй год обуче-
ния).

Результаты деятельности педагогического 
коллектива в рамках городской 
экспериментальной площадки «Духовно-
нравственное развитие и воспитание младших 
школьников в условиях внедрения ФГОС»

3 этап «Россия – Родина моя» – 2013/ 
2014 учебный год (третий год обучения).

4 этап «Я гражданин Вселенной!» – 2014/ 
2015 учебный год (четвертый года обучения).

В ходе экспериментальной деятельности 
подтвердились основные закономерности 
взаимосвязи урочной, внеурочной, внеш-
кольной деятельность:

1. Урочная деятельность – ценностные 
знания и опыт, приобретаемые в рамках 
учебной деятельности. Здесь осмысление 
ценностей («на словах») происходит при ре-
шении нравственно-оценочных заданий по 
литературному чтению, окружающему миру, 
математике, русскому языку, изобразитель-
ному искусству, музыке, физической культуре, 
информатике, т.е. предметам, имеющим лич-
ностные линии развития. Проявление же цен-
ностей «на деле» обеспечивается активными 
образовательными технологиями, требующи-
ми коллективного взаимодействия.

2. Внеурочная деятельность – ценностные 
знания и опыт, приобретаемые учениками в 
ходе участия в специально организованных 
беседах, классных часах, праздниках, экс-
курсиях, театральных представлениях, работе 
кружков и т.д.

3. Внешкольная деятельность – началь-
ный гражданский опыт, приобретаемый в 
процессе решения реальных общественно 
значимых задач или их моделей.

Результаты экспериментальной деятель-
ности обобщались ежегодно и представля-
лись на семинарах и конференциях для ра-
ботников образования различного уровня.

В 2013 году данная программа была отме-
чена малой золотой медалью УчСиб; стала ла-
уреатом городского конкурса проектов «Ин-
новационное образование – ресурс развития 
Новосибирска» в 2011 году.

С 2014 года на базе лицея № 22 «Надеж-
да Сибири» функционирует окружной кон-
салтинговый центр «Реализация ФГОС НОО И 
ООО». В рамках деятельности данного центра 
систематически обсуждаются вопросы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников в условиях внедрения 
ФГОС на уровне семинаров, открытых занятий, 
мастер-классов.
А. Д. Шмакова, руководитель подразделения 
«Начальная школа» лицея № 22 «Надежда 
Сибири», доцент кафедры ИЕСЭН НГПУ
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Школа № 143 Калининского района в 2011 
году стала городской экспериментальной 
площадкой «Адаптивная школа – основа 
успешного обучения всех детей в соответ-
ствии с их способностями, познавательными 
возможностями и интересами». Актуальность 
участия в эксперименте для нашей образо-
вательной организации была обусловлена 
контингентом учащихся: 42% – дети из мало-
обеспеченных, многодетных, неполных семей, 
опекаемые; 10% – дети из семей мигрантов; 
11% – воспитанники детского дома № 12; 
33% – обучающиеся специальных (коррекци-
онных) классов VII вида.

На протяжении ряда лет коллектив школы 
работал над решением непростой задачи – 
создание условий, соответствующих различ-
ным образовательным потребностям сложно-
го контингента детей. Участие в эксперименте 
помогло нам построить образовательный 
процесс таким образом, чтобы он наиболее 
полно отвечал ожиданиям обучающихся и их 
родителей (законных представителей), спо-
собствовал умению решать разнообразные 
учебные задачи, обогащению жизненного 
опыта растущего человека.

В практической работе школа выстроила 
собственную модель адаптивной системы, 
в основе которой заложен личный профес-
сиональный опыт педагогов, а также анализ 
результатов образовательного процесса. Мо-
дель включает взаимодействующие между 
собой направления:

• психолого-педагогическое сопрово-
ждение развития ребенка (психологи-
ческая служба);

• коррекционное сопровождение (пси-
холого-медико-педагогический конси-
лиум – ПМПк);

• классно-урочные занятия и занятия 
по выбору обучающихся: элективные 
курсы, спецкурсы, факультативные за-
нятия;

• внеурочная работа школы с учащими-
ся и родителями (законными предста-
вителями);

• общешкольное ученическое само-
управление;

• развитие творческого потенциала, ра-
бота с одаренными детьми;

• сохранение и укрепление здоровья 
школьников, социальная адаптация 
ребенка;

• предпрофильная и профильная подго-
товка и обучение.

Особая роль в реализации проекта 
«Адаптивная школа» принадлежит школь-
ной социально-психологической службе, 
осуществляющей психолого-педагогическое 
сопровождение школьников с различными 

образовательными возможностями. Социаль-
но-психологическое сопровождение охваты-
вает следующие направления:

• реализация целевых программ «Поиск» 
(работа с одаренными детьми), «Инклюзив-
ное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья», профильное и 
предпрофильное образование, «Я – гражда-
нин России», «Лидер» (школьное самоуправ-
ление), «Школа – территория здоровья», 
«Профилактика употребления ПАВ», «Профи-
лактика социально опасного положения не-
совершеннолетних», «Формирование устано-
вок толерантного сознания и профилактика 
экстремизма среди учащихся»;

• сопровождение процесса адаптации, 
возрастных кризисов (в основе идея непре-
рывности психологического сопровожде-
ния); мероприятия по сопровождению в пе-
риод адаптации проводятся в соответствии с 
планом работы в течение учебного года (это 
сопровождение обучающихся 1-х, 5-х, 10-х 
классов в адаптационный период при пере-
ходе на следующий уровень обучения);

• сопровождение всех участников обра-
зовательных отношений (учащихся, родите-
лей (законных представителей), педагогов); 
для родителей (законных представителей) 
проводятся лектории, оказывается консульта-
тивная помощь, действует родительский клуб 
в начальной школе; для педагогов реализует-
ся программа «Психопрофилактика эмоцио-
нального выгорания»;

• сопровождение детей с ОВЗ и детей, на-
ходящихся в сложной жизненной ситуации, с 
целью обеспечения социальной защищенно-
сти данной категории.

Работа школьного ПМПк обеспечивает 
процесс сопровождения, позволяет под-
держивать детей с ОВЗ, проектировать ин-
дивидуальные образовательные траектории, 
внедрять комплексные психокоррекционные 
и профилактические методы для различных 
категорий обучающихся.

В процессе внедрения проекта «Адаптив-
ная школа» возникла необходимость модер-

низировать рабочие программы педагогов и 
программы дополнительного образования, 
что привело к их изменению с учетом соци-
ального заказа на образовательные услуги. 
В учебный план по запросу родителей (закон-
ных представителей) включены курсы и пред-
меты, которые необходимы для реализации 
творческих и познавательных способностей 
обучающихся с различной степенью учебной 
мотивации, особенно детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также коррекци-
онно-развивающие занятия:

• в начальной школе – «Речь и обще-
ние», «Математика в информатике», 
«Ритмика»;

• в основной школе – «Речь и общение», 
«Занимательная математика», «Техно-
логия и проектирование».

С целью развития коммуникативной ком-
петенции учащихся введены учебные пред-
меты «Я – личность» в начальной школе, 
«Мир эмоций» и «Самопознание» в основной 
школе. Освоение программ происходит под 
наблюдением школьного педагога-психолога, 
учителя-дефектолога и учителя-логопеда. Ре-
зультат работы фиксируется в индивидуаль-
ном коррекционном дневнике обучающегося, 
индивидуальной карте развития обучающего-
ся с ОВЗ.

Ежегодно педагогический коллектив шко-
лы обменивается опытом работы по реали-
зации проекта «Адаптивная школа – основа 
успешного обучения всех детей в соответ-
ствии с их способностями, познавательными 
возможностями и интересами», публикуя ма-
териалы на страницах печатных и электрон-
ных изданий, организуя научно-практические 
семинары для разных категорий слушателей: 
педагогов-психологов и учителей начальной 
школы, учителей-логопедов, учителей-пред-
метников.

Об эффективности работы школы свиде-
тельствуют показатели удовлетворенности 
участников образовательных отношений: 
удовлетворены обучением 70% учащихся, 
65% родителей, 60% педагогов.

Программа развития нашей школы ори-
ентирована на доступность качественного 
образования для всех категорий детей, повы-
шение конкурентоспособности школы, соз-
дание для всех участников образовательного 
и воспитательного процессов максимально 
благоприятных условий для самореализации 
личности в познавательной, внеурочной, про-
фессиональной деятельности.

И. Ю. Сосунова, директор школы № 143
Г. Б. Рытвинская, зам. директора по ВР
Е. А. Шиян, зам. директора по УВР

Школа для всех, школа для каждого
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Обеспечение безопасности движения – важная государственная зада-
ча, необходимость и направления решения которой зафиксированы в 
документах международного, федерального, регионального и муници-
пального уровней. Один из путей решения проблемы безопасности до-
рожного движения – соответствующее воспитание ребенка с раннего 
детства и на протяжении всей учебы в школе.

Понимая важность проблемы, педагогический коллектив школы 
при поддержке Новосибирской областной Госавтоинспекции и Главно-
го управления образования мэрии г. Новосибирска в 2012 году принял 
решение о создании специализированного класса «Юные инспекторы 
движения». С 1 сентября 2012 года в школе был открыт первый спе-
циализированный класс «Юные инспекторы движения». В сентябре 
2013 года, учитывая пожелания родителей и положительный опыт про-
шедшего учебного года, торжественную присягу приняли ученики вто-
рого специализированного класса, а еще через год на базе 5-х классов 
был открыт третий класс СК ЮИД.

Образовательная программа этих классов имеет образовательное, 
социальное и профориентационное направление, обеспечивает фор-
мирование сознательного, ответственного отношения к вопросам лич-
ной безопасности и безопасности всех участников дорожного движе-
ния. Она рассчитана на три года (с 7 по 9 класс) или на пять лет (с 5 по 
9 класс). Деятельность СК ЮИД регламентируется Положением о спе-
циализированном классе «Юные инспекторы движения», режимом и 
планом работы класса. Кроме этого, определены внешние атрибуты 
класса: эмблема, повседневная и парадные формы.

Реализация образовательной программы осуществляется по не-
скольким направлениям (учебная, внеурочная и воспитательная дея-
тельности, сотрудничество семьи и школы, организация социального и 
педагогического партнерства) и выстраивается на принципах:

1. Комплексность, понимаемая как согласованное взаимодействие 
ГИБДД, образовательного учреждения, родителей (законных 
представителей), координация различных профилактических 
мероприятий.

2. Дифференцированность целей, задач, средств и планируемых 
результатов профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

3. Аксиологичность, способствующая формированию у детей и 
подростков мировоззренческих представлений об общечело-
веческих ценностях, здоровом образе жизни, которые являются 
ориентирами и регуляторами их поведения.

4. Многоаспектность, направленная на сочетание различных век-
торов целевой профилактической деятельности, включающей 
следующие аспекты: социальный, психологический, образова-
тельный.

5. Последовательность (этапность) понимания как последова-
тельное, постепенное, с учетом возрастных и психологических 
особенностей детей, изучение правил безопасного поведения 
на улице, практическое внедрение алгоритма безопасного по-
ведения участников дорожного движения.

Учебный план СК ЮИД включает специфичные элективные курсы: 
«Мой выбор», «Введение в специальность», «Математика движения: 
решение прикладных задач», «Физика безопасного движения» и др. 
Содержание учебных предметов имеет прикладную направленность.

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, боль-
шое значение в работе СК ЮИД придаем организации внеурочной дея-
тельности, которая осуществляется в особенном режиме дня. Он очень 
насыщен: это и посещение Автогородка, на базе которого идет изуче-

ние теоретического курса ПДД, и строевая и медицинская подготовки, 
фигурное вождение велосипеда и многое другое.

Уже в первый год СК «Юные инспекторы движения» активно вклю-
чились в шефскую работу с младшими школьниками. С помощью пе-
дагогов они подготовили и провели несколько тематических уроков 
безопасности.

Согласно плану работы в сентябре во всех классах начальной шко-
лы силами ЮИД был проведен первый вводный урок безопасности 
«Правила, которые сберегут жизнь». Юные инспекторы движения рас-
сказали младшим школьникам о Правилах дорожного движения, по-
знакомили их с некоторыми дорожными знаками. В конце занятия в 
дневники обучающихся вклеили Памятки безопасности. Первый опыт 
удался, и поэтому этот урок был проведен в школе № 168 и в детском 
саду № 215. Второй урок безопасности «Путешествие Колобка» был 
проведен юными инспекторами движения перед осенними каникула-
ми. Ребята напомнили младшим школьникам об основных правилах 
поведения на дороге, а в классные уголки были размещены информа-
ционные листки.

Еще один урок безопасности проводился в театрализованной фор-
ме – был поставлен спектакль «Непонятливая Баба-Яга». Появилась 
возможность выезда в другие образовательные учреждения г. Новоси-
бирска: детские сады, гимназии, школы. Всего спектакль посмотрели 
500 детей. Отзывы о нем говорят об эффективности избранной формы 
работы.

Опыт первого специализированного класса переняли вновь откры-
тые классы СК ЮИД, и теперь такие уроки стали традиционными для 
нашей школы. Их содержание расширяется, и все больше учащихся на-
чальной и основной школы имеют возможность поучаствовать в них.

Теоретические знания, полученные младшими школьниками, за-
крепляются на практических занятиях, среди которых самыми важны-
ми являются те, которые проводятся на улицах города. Юные инспекто-
ры движения показывают детям опасные участки дороги и объясняют 
правила безопасного поведения.

Пропаганда безопасности дорожного движения осуществляется 
СК ЮИД и во время проведения школьных и городских акций, которые 
проходят совместно с общественной организацией «Форпост». За три 
года деятельности специализированных классов учащиеся подготови-
ли и приняли участие более чем в десяти городских акциях.

Реализация межведомственного проекта  
«Специализированные классы «Юные инспекторы движения»
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Весь учебный год ученики спецклассов под руководством педаго-
гов школы ведут активную информационную работу: выпускают тема-
тические школьные газеты, организовывают работу школьного уголка 
безопасности.

Важно отметить, что без помощи Главного управления ГИБДД МВД 
по НСО, Управления ГИБДД города Новосибирска, Детского автогород-
ка, Новосибирского городского дома учителя, общественных организа-
ций «Форпост» и «Фонд Карелина» было бы невозможно эффективно 
организовать работу специализированных классов.

«Форпост» был помощником не только в проведении акций. С его 
помощью ученики СК ЮИД провели весенние каникулы в ДОЛ «Бе-
резка», а летом на профильной смене, посвященной безопасности 
дорожного движения, в ДОЛ «Калейдоскоп» были уже помощника-
ми вожатых. «Фонд Карелина» подарил ученикам школы Мобильный 
автогородок для организации занятий фигурным вождением велоси-
педа, а также помог организовать для детей несколько интересных 
встреч с известными людьми нашего города и страны, что способство-
вало формированию социально активной позиции юных инспекторов 
движения.

Прошли три года работы специализированных классов, и уже мож-
но подвести итоги: ученики специализированных классов стали спло-
ченными коллективами; общее значимое дело способствовало фор-
мированию ответственности ребят; их общая грамотность в вопросах 
безопасности повысилась; юные инспекторы движения стали лучше 
учиться; выросла заинтересованность родителей делами детей и шко-
лы в целом. Тесное сотрудничество школы СК ЮИД с руководством и 
службами ГИБДД открыло их заинтересованность в реализации меж-
ведомственного проекта, каждодневная забота сотрудников о детях не 
могла не вызвать чувства уважения к людям этой профессии. У детей 
и их родителей начал меняться привычный стереотип о сотрудниках 
полиции.

Три года реализации межведомственного проекта «Специализи-
рованные классы ЮИД», постоянное сотрудничество со службами 
ГИБДД, изучение информационного пространства по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма – все это заставило нас 
по-новому взглянуть на организацию деятельности всей школы. Мы 
систематизировали, структурировали и расширили направления ра-
боты школы по вопросам безопасности. Выстраивая систему работы 
спецклассов, изучая нормативные документы различного уровня, опыт 
работы других регионов и даже стран, мы столкнулись с рядом про-
блем, которые, на наш взгляд, снижают эффективность работы по про-
филактике ДДТТ как в нашей школе, так и в других образовательных 
организациях.

Это и содержание профилактической работы, которое имеет фор-
мальный характер практической подготовки школьников (не всегда 
присутствует системность и непрерывность), зачастую не учитываются 
возрастные и физиологические особенности развития учащихся, часто 
работа сводится только к участию в конкурсах.

Материально-техническая база школ по профилактике безопасно-
сти дорожного движения либо недостаточна, либо вообще отсутствует 
в зоне ближайшей доступности. Методическая и нормативная база по 
организации профилактической работы не наполнена или по содер-
жанию не эффективна; каждая школа вынуждена заново изобретать 
«велосипед», а не учитывать положительный опыт регионов России 
и зарубежных стран. Родители чаще всего самоустраняются от своих 
обязанностей, перекладывая только на школу всю ответственность в 
вопросах формирования безопасного поведения своего ребенка на 
дороге; достаточно часто сами родители показывают своему ребенку 
пример «опасного» поведения. Не разработаны механизмы финан-
сового стимулирования педагогических работников, которые ведут 
данное направление работы (общественные инспекторы): она вы-
полняется часто безвозмездно и является еще одной дополнительной 
обязанностью, связанной с увеличением документации, а безвозмезд-
ная работа не предполагает контроля ее качества.

Система работы по профилактике ДДТТ, как все социальные систе-
мы, должна быть гибкой, изменчивой, так как это требование времени 
и социального окружения. Сложившиеся в системе связи и взаимодей-
ствия, на наш взгляд, уже не дают достаточных результатов, а значит, 
требуют перемен.

Мы видим возможность развития системы через усиление сетевого 
взаимодействия школ, учреждений дополнительного образования, Го-
савтоинспекции, общественности.

Под сетевым взаимодействием мы понимаем совместную деятель-
ность различных организаций, обеспечивающих участникам возмож-
ность достигать общих целей с использованием общих ресурсов.

Особое место в этом взаимодействии может отводиться базовой 
школе как методическому, ресурсному, организационному центру. 
В районе может быть определена одна или несколько базовых школ, 
в зависимости от мест концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. Мы понимаем, что невозможно в каждой 
школе создать необходимые материально-технические условия для 
эффективной практической работы по профилактике безопасности 
дорожного движения. Базовая школа и может стать таким ресурсом, 
где дети могут не только слышать о том, как надо себя вести на дороге, 
но и приобретать практические навыки.

Опираясь на свой опыт работы, мы видим содержание деятельно-
сти базовых школ в следующем:

• разработка, аккумулирование методических материалов, образ-
цов нормативных документов по БДД;

• формирование библиотеки методических, нормативных и на-
глядных материалов, приобретение учебно-методической лите-
ратуры для пользования школами;

• организация практической работы в мобильном автогородке на 
своей базе для учеников школ, закрепленных за базовой;

• помощь в координации взаимодействия школ с социальными 
партнерами;

• транслирование опыта работы образовательных организаций 
через интернет-портал, семинары, круглые столы, конферен-
ции, публикации;

• повышение квалификации педагогических работников района 
по вопросам БДД через обучающие семинары, мастер-классы, 
мастерские, в том числе и дистанционные, открытые занятия, 
вебинары;

• работа с родителями (законными представителями) учащихся 
на уровне района, в том числе и через взаимодействие с Госав-
тоинспецией;

• мониторинг качества профилактической работы школ в районе.
Организация системы работы по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма через сетевое взаимодействие, на наш 
взгляд, обеспечит корректировку и внедрение измененной модели 
системы работы в образовательных организациях на территории Но-
восибирской области и приведет к снижению числа дорожно-транс-
портных происшествий; повышению уровня культуры безопасного 
поведения детей на дорогах и улицах; позволит создать систему ба-
зовых образовательных организаций в каждом районе, координи-
рующих и курирующих профилактическую работу в школах. А те, в 
свою очередь, эффективно используя внутренние и внешние ресурсы 
(педагогического, социального партнерства), повысят качество про-
филактической работы; обеспечат единые подходы к оценке качества 
профилактической работы по снижению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, а также к оценке эффективности и результативности 
управления качеством такой работы через создание системы единых 
критериев и показателей эффективности и результативности.

Е. Ю. Кащенко, директор школы № 1
Е. А. Лазарева, зам. директора по УВР
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В последние десятилетия российская образовательная система при-
росла рядом образовательных учреждений, альтернативных тради-
ционным. При этом изучение опыта демонстрировало различные 
пути для создания гимназий и прогимназий. Нас интересовал опыт 
создания модели прогимназического образования на базе традици-
онной общеобразовательной школы путем преобразования. Имея 
серьезный опыт сотрудничества с дошкольными образовательными 
учреждениями, многолетние наработки по преемственности в рамках 
ОУ, кадры, способные реализовать программы раннего развития детей 
дошкольного возраста; положительный опыт по реализации программ 
опытно-экспериментальной деятельности, педагогический коллектив 
разработал программу преемственности образования и социально-пе-
дагогического сопровождения детей:

1. «Моделирование системы менторства в рамках общеобразова-
тельной школы» (решение проблемы социализации детей с поведен-
ческими нарушениями и организация сопровождения детей «группы 
риска» так, чтобы дети получили возможность и образования и фор-
мирования социально адаптированной модели поведения).

2. «Проектирование модели преемственности образования на базе 
ОУ» (внедрение программы преемственности образования и решение 
проблемы адаптации детей при переходе с одной ступени обучения 
на другую и организация сопровождения детей так, чтобы дети были 
способны реализовать программы личностного развития).

При этом в ходе реализации этих программ возникли новые воп-
росы и новые потребности образовательной среды. Какой механизм 
станет оптимальным для успешной адаптации обучающихся к новому 
виду деятельности на первой ступени образования? Какая модель об-
разовательной системы позволит создать условия для формирования 
навыков и обеспечит готовность к освоению содержания основного и 
среднего общего образования и раскрытия интеллектуальных и твор-
ческих возможностей личности обучающихся? Будет ли разработан-
ная модель прогимназии способствовать в конечном итоге успешности 
каждого члена школьного сообщества и образовательного учреждения 
в целом? Насколько опыт нашей школы в реализации программы опыт-
но-экспериментальной деятельности воспроизводим? Эти вопросы 
легли в основу идеи создания модели прогимназии.

В 2011 году педагогический коллектив принял решение о необхо-
димости оптимизации образовательного пространства школы и подал 
заявку на присвоение статуса ГЭП «Оптимизация образовательного 
пространства общеобразовательной школы путем создания модели 
прогимназии».

Под прогимназией мы подразумевали особым образом сформи-
рованную образовательную среду для детей 6–10 лет, позволяющую 
через оптимизацию и углубление содержания начального образова-
ния формировать навыки УДД, исследовательской и проектной дея-
тельности, что способствует формированию готовности успешного 
продолжения образования в основной школе, а также получению лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов освоения обра-
зовательной программы. Опыт работы в последующие годы внес свои 
коррективы и дополнил структуру временными формами организации 
детей во внеучебное время, такими как ЛДП «Капитошка» и разновре-
менные и разновозрастные системообразующие проекты. В 2013 году 
наш коллектив приступил в качестве пилотной площадки к реализа-
ции регионального проекта «Внедрение модели системы управления 
качеством образования в общеобразовательных учреждениях НСО», 
что позволило акцентировать внимание на вопросах эффективности 
управления в выстраиваемой модели.

Итак, в 2011 году коллектив приступил к реализации программы 
ГЭП. Генеральной целью было создание модели прогимназии, вклю-
чающей механизм успешной адаптации обучающихся к новому виду 
деятельности, создающей условия для формирования навыков, обес-

печивающих готовность к освоению содержания основного и полного 
общего образования и раскрытия интеллектуальных и творческих воз-
можностей личности учащихся. Предполагалось, что внедрение моде-
ли прогимназии будет способствовать оптимизации образовательного 
пространства ОУ.

Однако тема, заявленная в августе 2011 года, потеряла свою акту-
альность в формальной формулировке в 2013 году в связи с измене-
ниями в законодательстве РФ и в результате анализа условий суще-
ствующей ситуации была скорректирована: «Создание комплексной 
модели НОО и ООО для оптимизации образовательного пространства 
общеобразовательной школы». Не утратила актуальности проблема 
исследования несоответствия существующей модели образования в 
ОУ требованиям, позволяющим обеспечить готовность к освоению со-
держания основного и полного общего образования и раскрытия ин-
теллектуальных и творческих возможностей личности учащихся.

Была уточнена гипотеза: если разработать и внедрить комплекс-
ную модель НОО и ООО, основанную на принципах преемственности, 
системности и открытости, подготовить педагогический коллектив и 
родителей к деятельности в новых условиях, то будет обес печено раз-
ностороннее развитие младших школьников, готовых к успешному ус-
воению образовательных программ в основной школе и способных к 
продуктивному освоению различных видов дальнейшего образования.

Таким образом, необходимо было доработать нормативно-право-
вую базу, модель образования, концепцию взаимодействия в реализа-
ции образовательных программ школы раннего развития; разработать 
и апробировать организационно-функциональную структуру управле-
ния образованием, программы подготовки учителей, образовательные 
программы, систему психологического сопровождения образования.

В рамках программы опытно-экспериментальной деятельности 
была проделана большая организационно-методическая работа:

1. Проведены мероприятия: семинары, круглые столы, конферен-
ция «Использование интерактивных технологий как средства повыше-
ния эффективности образовательного процесса НОО и ООО».

2. Поддержаны субъекты инновационного процесса: социально-
педагогические мероприятия с детьми, имеющими поведенческие на-
рушения; организована консультативная помощь педагога-психолога 
детям «группы риска», их родителям, педагогам; внедрены методы 
арт-терапии с целью помощи детям в периоды адаптации; организо-
ваны условия реализации системообразующих проектов для разново-
зрастных участников с целью совместной деятельности детей уровней 
НОО и ООО, а также СОО и будущих первоклассников; подготовлены 
педагогические кадры к индивидуальной и групповой работе с детьми 
в рамках проектной деятельности.

3. Эффективно используются ресурсы: подготовлены педагогиче-
ские кадры; привлечены и подготовлены к работе с детьми подростки 
и студенты вузов в качестве вожатых; проведено дооснащение каби-
нетов начальной школы, преобразована практически вся школьная 
инфраструктура. В учебный план ОУ введены занятия по психологии 
для 5–9 классов, групповые консультации и классные тематические 
занятия в 1–4 и 10–11 классах; организована внеурочная деятель-
ность детей уровня начального общего образования; в расписание 
занятий ЛДП «Капитошка» на базе школы введены групповые и ин-
дивидуальные занятия психолога с детьми, интегрированные занятия, 
направленные на формирование навыков проектной и исследователь-
ской деятельности, на формирование коммуникативных компетенций; 
активно сотрудничает с родительским комитетом и инспектором ИДН 
школьный Совет профилактики.

Систему управления инновационной деятельностью в рамках реа-
лизации опытно-экспериментальной программы можно отразить через 
перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламенти-
рующих деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта.

Оптимизация образовательного пространства
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Проведены мероприятия по повышению квалификации педагогов: 
практико-ориентированные и теоретические семинары, связанные 
с решаемой проблемой и проанализированы промежуточные итоги 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 учебных годов.

4. Внесены в программу реализации отчетного этапа инновацион-
ной деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению 
хода инновационной работы:

• Клуб родителей оказался невостребованным, большинство ре-
спондентов отдали предпочтение личным консультациям со специ-
алистами, выбрали лекторий по вопросам педагогики и психологии в 
рамках родительских собраний.

• Модель прогимназии как форма потеряла актуальность в силу 
изменений в законодательстве РФ, анализ ситуации позволил осуще-
ствить ряд преобразований и сформировать комплексную модель НОО 
и ООО модель.

• Востребованной оказалась «Практическая школа вожатых» как 
форма взаимодействия представителей всех уровней образования.

• Мониторинг образовательного процесса в аспекте социально-пе-
дагогического подхода подтвердил необходимость раннего правового 
воспитания обучающихся и получил свое развитие в проекте «Право-
вое воспитание детей».

5. Продолжена работа учителя-логопеда.
6. Сформирована система общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности из представления промежуточных и 
итоговых результатов на сайте ОУ, конкурсных программ разных уров-
ней, публикаций материалов по решаемой проблеме.

7. Организовано сетевое взаимодействие и сотрудничество с дру-
гими учреждениями: ДЮСШ, спортивный клуб «Первомаец», бассейн 
«Молодость», Дом молодежи, Дом творчества, детская музыкальная 
школа и др. Сотрудничество с этими учреждениями – дополнительный 
ресурс, расширяющий образовательные возможности нашей школы.

В процессе инновационной деятельности нами были получены 
следующие результаты:

Разработаны	и	реализуются	проекты:
1. «Психология и физическая культура» с целью увеличения по-

ложительной динамики когнитивной сферы.
2. «Правовое воспитание детей» с целью формирования у до-

школьников и младших школьников социально-правовой компетен-
ции.

3. «География в фотографиях» с целью формирования мотиваци-
онных аспектов изучения естественнонаучных, общественных и гума-
нитарных дисциплин.

4. «Здоровье – это стильно» с целью формирования приоритета 
здорового образа жизни

5. «Дороги XXI века» с целью профилактики дорожно-транспорт-
ного травматизма и формирования культуры поведения на дороге.

6. «Пять декад» с целью формирования внеурочной среды, разви-
тия познавательного интереса обучающихся, формирования коммуни-
кативных компетенций.

Разработаны	и	(или)	реализуются	программы:
1. Модифицированная программа мониторинга образовательного 

процесса позволяет оценить эффективность работы, увидеть проблем-
ные зоны, оценить необходимость взаимодействия со специалистами.

2. Комплексная программа психолого-педагогического сопровож-
дения детей определяет регламент и содержание деятельности педа-
гогов, сотрудников и социальных партнеров.

3. Программа преемственности образования объединяет и опти-
мизирует усилия по созданию условий «безболезненного» перехода 
на новый уровень образования.

4. Программа опытно-экспериментальной деятельности позволила 
сформировать комплексную модель НОО и ООО на базе школы.

5. Программа лагеря дневного пребывания «Капитошка» позволя-
ет создать оптимальные условия для развития физической культуры 
и экологического воспитания детей; организовать информационно-
методическую поддержку педагогов, реализовать мероприятия со-
циальных партнеров для развития творческих способностей детей, а 
также содействует профилактике детской безнадзорности и учебной 
«неуспешности» детей.

6. Программа начального общего образования и программа основ-
ного общего образования.

Подготовлены	методические	разработки:
1. Рекомендации педагогам и вожатым по индивидуальной и груп-

повой работе с детьми в рамках реализации КТД.
2. Рекомендации педагогам по работе с классными коллективами 

на этапах формирования коллективов и в периоды адаптации при пе-
реходе на новый уровень образования.

3. Рекомендации педагогам по работе с детьми, имеющими проб-
лемы в социальной и когнитивной сферах.

4. Рекомендации родителям по организации и сопровождению де-
тей в периоды адаптации.

Разработаны	и	используются	методики по изучению характера 
требований, связанных с работой школы; отношений участников об-
разовательного процесса к уровню преемственности образования на 
базе школы; характера взаимодействия уровней образования в ОУ; 
по организации деятельности детско-взрослого коллектива в период 
подготовки и реализации проекта.

Сформированы	модели воспитательной работы школы, позволя-
ющей выявить слабые места и выработать решения по принятию ло-
кальных актов, связанных с воспитанием детей и сотрудничеством с 
родителями и социальными партнерами; психолого-педагогического 
сопровождения с социальным компонентом, что позволяет системати-
зировать деятельность коллектива по сопровождению обучающихся, 
расставить приоритеты в направлениях работы ОУ (формирование 
именно этой модели привело к решению введения в штатное расписа-
ние ставки логопеда и решению вопроса о постоянном медицинском 
сопровождении обучающихся, а также сотрудничества с медицински-
ми учреждениями по различным видам обследования); комплексная 
модель НОО и ООО, которая позволила подойти к оптимальному пере-
распределению функциональных обязанностей участников всех уров-
ней управления.

Анализируя деятельность коллектива в рамках городской экспе-
риментальной площадки, педагогический совет и Совет учреждения 
пришли к выводу, что задачи программы опытно-экспериментальной 
деятельности в основном выполнены. Необходимо завершить систе-
матизацию материала социально-педагогических диагностических 
мероприятий. Педагогический коллектив считает, что вектор деятель-
ности, начатой в 2011 году, следует сохранить с учетом корректировок, 
внесенных в ходе реализации программы опытно-экспериментальной 
деятельности. Поэтому работа по программам будет продолжена.

В. Н. Гоголева, зам. директора по УВР школы № 140
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В современных условиях все дошкольные образовательные учрежде-
ния должны обеспечить всестороннее максимальное развитие лич-
ности ребенка с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей, запросов его родителей и общества.

В основе формирования математических представлений лежит 
познание детьми количественных и качественных отношений между 
предметами. Игра – вид деятельности, значение которой для развития 
дошкольника невозможно переоценить. Играя с предметами, разноо-
бразными мозаиками, дети овладевают умениями выделять в предмете 
цвет, размер, форму, учатся соотносить эти свойства. Постепенно под 
руководством взрослого они начинают активно осваивать счет, поль-
зуясь числами, осуществляют элементарные вычисления по наглядной 
основе и устно, осваивают простейшие временные и пространствен-
ные отношения, преобразуют предметы различных форм и размеров.

Ребенок, не осознавая того, практически включается в простую ма-
тематическую деятельность, осваивая при этом свойства, отношения, 
связи и зависимости на предметном и числовом уровне. В старшем 
дошкольном возрасте проявляется повышенный интерес к знаковым 
системам, моделированию, выполнению простых арифметических 
действий с числами, к самостоятельности в решении творческих задач 
и оценке результата.

Познание количественной стороны действительности помогает 
ребенку более полно и точно воспринимать окружающий мир, ориен-
тироваться в нем. Умения сравнивать группы предметов по количеству, 
считать, выполнять элементарные арифметические действия нужны 
ребенку при организации различных видов деятельности: игровой, 
изобразительной, трудовой, учебной, и являются немаловажным фак-
тором социальной приспособленности.

Наше образовательное учреждение создано для обучения и воспи-
тания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и интел-
лекта, для коррекции недостатков психического и речевого развития, 
развития двигательных функций, социальной адаптации и интеграции 
детей в общество.

Структурно-функциональная модель учреждения представляет со-
бой единую систему, состоящую из четырех взаимосвязанных блоков, 
каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку, цели и задачи, а 
также способы их реализации:

1. Педагогический блок.
2. Психологический блок.
3. Клинический блок.
4. Социальный блок.
Тщательная диагностика, проводимая в каждом блоке, позволяет 

создать взаимосвязанную поэтапную систему коррекционной и реа-
билитационной работы, в ходе которой реализуются планы развития, 
составленные исходя из особенностей каждого обучающегося.

При анализе состава детей, поступающих в наше учреждение, было 
выявлено, что у 70% наблюдается совокупность сенсорных, двига-
тельных и интеллектуальных нарушений различной степени тяжести. 
Перед педагогами нашего учреждения всегда остро стоит вопрос под-
бора методики, наиболее подходящей для ребенка с тем или иным на-
рушением в развитии.

Наше стремление уменьшить трудности, возникающие в различных 
видах учебной деятельности, а также активизация взаимодействия ро-
дителей и детей посредством включения родителей в учебно-воспи-
тательный процесс привели к внедрению в деятельность учреждения 
специальной, мультисенсорной системы «Нумикон», разработанной 
специалистами Великобритании, для развития математических пред-
ставлений у детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для полноценной адаптации системы в наших условиях был раз-
работан и реализован проект на тему «Формирование математических 
представлений у детей с ограниченными возможностями здоровья на 
основе программы «Нумикон».

Цель проекта – повышение эффективности образовательного про-
цесса через использование программы «Нумикон» для формирования 
и развития математических представлений у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Срок реализации с 2010 по 2015 год.

В теоретическую основу проекта были включены положения 
общепсихологической теории, разработанные такими учеными, как 
Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, М. Я. Ба-
сов, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, а также работы 
Л. И. Божович, В. С. Мухиной и др., изучавших личность ребенка и ее 
формирование в детском возрасте.

Работа по данной проблеме предполагала три этапа:
• изучение психолого-педагогической и научно-методической 

литературы по проблеме;
• разработка проекта по формированию и развитию математиче-

ских представлений у детей с ограниченными возможностями 
здоровья через использование программы «Нумикон»;

• практическая реализация данного проекта в ходе образова-
тельного процесса.

Опытно-экспериментальная работа включала в себя три блока:
I.	Подготовительный	блок
В данном блоке была проведена организация обучения педаго-

гического коллектива в соответствии с передовым педагогическим 
опытом по заявленной проблеме, разработаны теоретические модели 
кратковременного пребывания детей в учреждении на основе зару-
бежного и российского опыта.

Нами были выбраны адекватные раннему возрасту методы диаг-
ностики, коррекции, воспитания и развития, составлен календарный и 
тематический план.

В качестве основного метода исследования использовалась диаг-
ностика математического развития, разработанная специалистами 
нашего учреждения на основе «Журнала занятий с ребенком по посо-
бию «Нумикон». Базовый уровень» и этапов, выделенных в пособии 
«Программы образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с нарушениями интеллекта» Е. А. Екжановой и Е. А. Стре-
белевой.

Опыт использования программы «Нумикон»  
в работе групп кратковременного пребывания
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Важное место занимал выбор оптимальных форм взаимодействия 
родителей и специалистов, участвующих в комплексной реабилитации 
и ранней коррекции детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Для решения данной задачи потребовалась разработка функци-
ональных обязанностей, должностных инструкций, графиков работы 
педагогов, осуществляющих деятельность в группах.

Информация, полученная в ходе работы, была занесена в индиви-
дуальные карты развития учащихся.

Мы выявили у диагностируемых значительное количество оши-
бочных вычислений и трудности в понимании математических задач, 
что обусловлено сложностью обобщений при решении новых задач, 
а также общей слабой активностью и фрагментарностью восприятия.

Были определены специальные условия, необходимые для успеш-
ной реализации проекта, которые включают:

• накопление детьми разнообразного чувственного опыта на ос-
нове включения различных анализаторов в наблюдение и раз-
личную практическую деятельность;

• приобретение воспитанниками словесных знаний, обеспечива-
ющих отвлечение, обобщение и синтез пространственных при-
знаков и отношений в единстве с практикой;

• развитие умения пользоваться математическими представле-
ниями при решении мыслительных задач в процессе самосто-
ятельной деятельности.

Данная работа проводилась с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей учащихся, так как успех в обучении элемен-
тарным математическим представлениям детей с ограниченными 
возможностями здоровья зависит не только от учета трудностей и осо-
бенностей овладения математическими знаниями, но и от потенциаль-
ных возможностей воспитанников.

II.	Коррекционный	блок
Мировой опыт педагогической работы по развитию математиче-

ских представлений у детей с ограниченными возможностями здоро-
вья показывает, что для успешного усвоения математических навыков 
и реализации их на практике необходима высокая познавательная ак-
тивность и интерес к учебным занятиям. Для этого мы создали условия, 
всесторонне охватывающие деятельность ребенка и способствующие 
росту познавательного интереса, выделив четыре сферы коррекцион-
но-педагогического процесса:

• специально организованное обучение в форме занятий (раз-
витие элементарных математических представлений, развитие 
психических процессов, конструктивная деятельность);

• совместная деятельность взрослого с детьми;
• совместная деятельность родителей с детьми;
• свободная самостоятельная деятельность детей (помощь на 

специально организованных занятиях, общение в семье, выпол-
нение рекомендаций и заданий педагогов).

Коррекционно-педагогическую работу, реализуемую в данном 
блоке, мы разделили на пять этапов, соответствующих этапам, вы-
деленным в программе образовательных учреждений компенсиру-
ющего вида для детей с нарушениями интеллекта Е. А. Екжановой и 
Е. А. Стребелевой.

На первом этапе дети в игровой форме учатся сопоставлять на-
звание числа с соответствующим шаблоном, а затем с помощью этих 
шаблонов выполняются различные арифметические задания.

Визуальный, аудиальный и кинестетический подходы, используе-
мые в нашем проекте, подходят для индивидуальной, подгрупповой и 
групповой форм обучения. Воспитанникам нравится выполнять ариф-
метические задачи благодаря привлекательным, ярким и разноцвет-
ным шаблонам «Нумикона».

Таким образом у них формируются собственные представления о 
числах, о соотношениях между ними и об арифметических операциях. 
Постепенно ребята начинают все лучше понимать, что такое числа, об-
разы чисел перестают быть привязанными только к шаблонам «Нуми-
кона». На данном этапе ребенок оперирует числами в пределах «2».

Второй этап предполагает оперирование числами в пределах «3», 
третий – в пределах «5», четвертый – в пределах «6», пятый – в преде-
лах «10».

Шаблоны «Нумикона» помогают наглядно усвоить сложение и вы-
читание, поразрядное представление чисел, удвоение и деление по-
полам, приблизительное оценивание, деление, умножение и многое 
другое, в том числе проценты, дроби, десятичные числа. В процессе 
обучения дети усваивают основные математические понятия и обозна-
чения, закрепляют знание цветов, навык ориентировки в пространстве.

Мы создали коррекционно-развивающую среду: пронумеровали 
объекты, окружающие детей; использовали шаблоны «Нумикона» в 
сюжетно-ролевых играх, режимных моментах, на спортивных сорев-
нованиях; сделали математическое лото, часы, альбом с элементами 
набора; разработали комплекс заданий по программе «Нумикон», 
формирующих математические представления.

III.	Заключительный	блок
Данный блок предполагал анализ эффективности проделанной 

работы, корректировку результатов и описание модели. Результаты мы 
обобщили и распространили полученный опыт через написание ста-
тей, участие в семинарах, конференциях по «Нумикону», по проблеме 
целесообразности организации групп кратковременного пребывания 
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Нами был оформлен пакет документов по учебно-методическо-
му обеспечению модели (образовательная программа, учебный план, 
банк контролирующих материалов), пакет документов по нормативно-
правовой базе модели.

Нами была проведена итоговая диагностика, которая свидетельст-
вовала о повышении уровня развития математических представлений:

• 75% детей сумели сократить количество ошибочных вычисле-
ний, повысили уровень обобщений при решении новых задач;

• 40% детей научились самостоятельно объединять различные 
группы предметов, имеющих общий признак, в единое множе-
ство и удалять из множества отдельные его части;

• 50% воспитанников научились устанавливать связи и отноше-
ния между целым множеством и различными его частями;

• 85% детей научились называть числа в прямом и обратном по-
рядке, начиная с любого числа натурального ряда в пределах 10;

• 65% – соотносить цифру (0-9) и количество предметов;
• 90% научились сравнивать предметы по форме; узнавать знако-

мые фигуры в предметах реального мира;
• 65% – ориентироваться в окружающем пространстве и на пло-

скости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать 
взаимное расположение и направление движения объектов; 
пользоваться знакомыми обозначениями.

Также динамика наблюдается и в других сферах развития у всех 
участников проекта.

Однако в процессе реализации проекта мы столкнулись с рядом 
трудностей. Например, ярко выраженные сенсорные интересы у детей 
и преобладание игровых мотивов затрудняли переход на новый этап 
в обучении. Детям, имеющим нарушение опорно-двигательного аппа-
рата, было затруднительно выполнять многие предложенные задания 
из-за нарушений мелкой моторики.

Реализация проекта позволила определить особенности коррек-
ционно-педагогической работы по формированию математических 
представлений, а также создать условия для эффективного преодоле-
ния, коррекции отклонений в развитии ребенка, используя программу 
«Нумикон».

В заключение можно с уверенностью сказать, что благодаря про-
екту группа педагогов смогла освоить новые методы и приемы разви-
тия обучающихся, родители больше узнали о развитии личности сво-
их детей, а дети смогли овладеть новыми навыками, что способствует 
формированию уверенности в себе и более успешной социализации.

Д. А. Гасенко, учитель-дефектолог МКОУ С(К)НШ № 60
Е. Г . Костюченко, педагог-психолог МКОУ С(К)НШ № 60
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С 2012 года наша школа работает в режиме экспериментальной пло-
щадки по теме «Укрепление физического и духовно-нравственного 
здоровья спортивно одарённых учащихся через совершенствование 
учебно-воспитательного процесса во взаимодействии с учреждением 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности». Тема экспериментальной деятельности выбрана была 
не случайно. Рядом со школой появился новый современный спортив-
ный комплекс «Энергия», который привлек внимание всех ребятишек 
нашего микрорайона. Увлечение спортом стало для детей повседнев-
ной необходимостью и насущной потребностью. Руководство школы 
решило воспользоваться благоприятной ситуацией и ресурсы спорт-
комплекса максимально использовать для укрепления физического и 
духовно-нравственного развития учащихся школы.

В соответствии с основными принципами концепции физической 
культуры и спорта в Российской Федерации реализация стратегиче-
ских задач предполагает активизировать меры по поиску спортивно 
одаренных детей и создать оптимальные условия для их развития. 
Поэтому изучение закономерностей формирования и развития спор-
тивно одаренной личности позволит выйти на новый уровень пони-
мания потенциальных возможностей индивида для самореализации в 
процессе жизнедеятельности, так как спортивная деятельность – одна 
из важнейших моделей для изучения состояния человека в различных 
жизненных проявлениях. Недобросовестные популяризаторы пробле-
мы детской одаренности во все времена старательно формировали 
в общественном сознании представление о том, что одаренные дети 
обычно отстают в физическом развитии от сверстников. Исследова-
ния Льюиса Мейдисона Термена (американский психолог, специалист 
по проблемам измерения интеллекта и его развития) и других ученых 
показали, что чаще бывает наоборот. Одаренный ребенок нередко 
опережает сверстников и по этому параметру. На сегодня определены 
виды одаренности: умственная, социальная, моторная, практическая. 
Ведущим в познании спортивной одаренности является определение 
возможностей моторной организации человека и его психических 
способностей, которые могут быть как врожденными, так и приобре-
тенными в процессе деятельности. Точнее двигательную одаренность 
можно определить как сочетание врожденных антропометрических, 
морфологических, психологических, физиологических и биохимиче-
ских особенностей человека, однонаправленно влияющих на успеш-
ность какого-либо вида двигательной деятельности.

Задача педагогов состоит в том, чтобы создать такую ситуацию, 
которая максимально нагружала бы ведущую способность каждого ре-
бенка – в данном случае его спортивную активность, или создавать об-
разовательную среду для развития уже проявившихся способностей, 
условий для раскрытия его потенциала, на удовлетворение потребно-
стей данного учащегося.

Работа в данном направлении рассчитана на решение задач фи-
зического воспитания, укрепления здоровья человека, приобщение 
учащихся к здоровому образу жизни, воспитание коммуникативных 
качеств личности подростка, развитие способностей детей.

Программа экспериментальной площадки предполагает разви-
тие спортивно одаренных детей во взаимодействии с учреждениями 
дополнительного образования спортивной направленности. Необ-
ходимо создать условия для развития и совершенствования таланта 
спортивно одаренных детей, их профессионального сопровождения и 
психологической поддержки на протяжении всего процесса обучения.

В школе всегда уделялось большое внимание физическому разви-
тию учащихся.

В нашем учреждении работают специалисты, которые могут при-
влечь детей в большой спорт, увлечь их занятиями физкультурой и 

спортом. Долгое время наши учителя физкультуры вели спортивные 
занятия в ДЮСШ «Кристалл», ДЮСШ № 14, поэтому методика учебно-
тренировочных занятий со спортивно одаренными детьми для них хо-
рошо освоенное дело. Учителя физкультуры, тренеры, которые работа-
ют в школе, – высокопрофессиональные педагоги.

Добиваться высоких результатов среди школьников среднего и 
старшего школьного возраста на уровне города и области позволяет 
постоянное сотрудничество со школами спортивного направления. 
Школа на основе договора о взаимном сотрудничестве взаимодейству-
ет с ДЮСШ № 14, с физкультурно-спортивным комплексом «Энергия», 
ДЮСШ «Энергия» расположенными рядом со школой.

В результате этого сотрудничества в школе в 2011/2012 учебном 
году на параллели 2-х классов был открыт спортивный класс по хок-
кею с шайбой. В составе класса 19 мальчиков, являющихся членами 
хоккейной команды ДЮСШ «Энергия». Для успешного достижения 
результатов учебной и спортивной деятельности в школе были созда-
ны все условия. Этот класс курируют педагоги-наставники: учитель, 
тренер-преподаватель ДЮСШ, педагог-психолог. Благодаря такому 
вниманию дети успешны как в спорте, так и в учебе. Многочисленные 
грамоты и кубки в спортивных состязаниях, высокая качественная 
успеваемость класса подтверждают вышесказанное и убеждают нас в 
том, что нами был выбран верный путь сотрудничества с дополнитель-
ным образованием спортивной направленности. Это дает основание 
для продолжения начатой деятельности.

В 2012 году в школе был открыт специализированный спортивный 
класс с углубленными учебно-тренировочными занятиями. В 2012/ 
2013 учебном году учащиеся данного класса показали хорошие ре-
зультаты в учебе (50% качества, 3 отличника), высокие спортивные 
достижения, активно участвовали в олимпиадах, конкурсах, интеллек-
туальных играх.

Школа активно взаимодействует со спортивными школами, откры-
вая спортивные классы и организуя их деятельность.

В 2014/2015 учебном году в школе работали 4 спортивных класса:
• 4 В класс по спортивной направленности – футбол, аэробика;
• 5 С класс по спортивной направленности – хоккей, аэробика;
• 6 С класс по спортивной направленности – хоккей, баскетбол, 

художественная гимнастика, греко-римская борьба;
• 7 С класс по спортивной направленности – хоккей, художест-

венная гимнастика, тхэквондо и баскетбол.
В школе создаются все условия, позволяющие ребенку рациональ-

но использовать время и совмещать успешную учебу с интенсивными 
спортивными занятиями. Ребята из спортивных классов показывают 
высокие учебные результаты: 100% абсолютная успеваемость, 50–70% 
качественной успеваемости в классах. Они активны во внеклассной 
общественной жизни школы, принимают участие во всех мероприяти-
ях, несмотря на плотный график тренировок и соревнований. Эти же 

Укрепление физического и духовно-нравственного здоровья 
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классы являются тем организующим звеном, которое способствовало 
созданию спортивного клуба школы. Спортивный клуб школы стал 
центром внеклассной спортивно-массовой работы в школе. Деятель-
ность спортивного клуба в школе направлена не только на вовлечение 
учащихся к занятиям спортом, но на развитие у них активной граждан-
ской позиции через участие в школьном самоуправлении.

За три года существования спортивного клуба спортивная жизнь 
школы наполнилась новым содержанием и массовостью. Стали тради-
ционными завершение каждой учебной четверти спортивным празд-
ником: «Осенний марафон», «Зимние забавы», «Весенние старты», 
«Веселые старты».

В течение года в школе проводятся соревнования между класса-
ми по волейболу, баскетболу, пионерболу, мини-футболу. Спортивный 
клуб является организатором участия школьников во внешкольных 
районных и городских соревнованиях. С 2013 года возросла актив-
ность и результативность участия школы в этих соревнованиях.

Соревнование Уровень Год Результат

Мини-футбол районный 2013–2014 1 место

Мини-футбол городской 2013–2014 2 место

Мини-футбол городской, в 
честь Дня защиты 

детей (1 июня)

2012, 2013, 2014 1 место

«Веселые старты» районный 2012–2013 1 место

«Веселые старты» районный 2013–2014 3 место

Волейбол районный 2014–2015 3 место

Баскетбол районный 2014–2015 2 место

Военно-спортивная 
игра «Зарница»

районный 2012–2013 1 место

Достижения учащихся спортивных классов

Вид спорта Вид состязания Год Результат

Хоккей с шайбой 
(2001–2002 г.р.)

Первенство города 
Новосибирска

2013–2014 3 место

Хоккей с шайбой 
(2002–2003 г.р.)

Открытый кубок мэра 
ЗАТО Северск

2013–2014 3 место

Хоккей с шайбой 
(2002–2003 г.р.)

4-й Региональный 
детско-юношеский 
турнир памяти В. Вы-
соцкого

2014–2015 3 место

Художественная  
гимнастика

Международные 
детские игры «Спорт. 
Искусство. Интел-
лект»

2013 2 место

Художественная  
гимнастика

Открытый турнир по 
художественной гим-
настике «Весенний 
кубок» 

2013 1 место

Художественная  
гимнастика

Первенство РФСО 
«Спартак» по художе-
ственной гимнастике

2014 1 место

Баскетбол (девушки 
2002–2003 г.р.)

Открытое первенство 
Центра игровых 
видов спорта

2013–2014 1 место

Баскетбол (девушки 
2002–2003 г.р.)

Открытое первенство 
Центра игровых 
видов спорта

2014–2015 2 место

Баскетбол (девушки 
2002–2003 г.р.)

Первенство города 
Новосибирска

2013–2014 Диплом  
3-й степени

Баскетбол (девушки 
2002–2003 г.р.)

Первенство города 
Новосибирска

2014–2015 Диплом  
3-й степени

Тхэквондо Первенство Сибир-
ского федерального 
округа

2013–2014 1 место

Тхэквондо 7-й Всероссийский 
турнир

2014–2015 2 место

Педагогические усилия школы сконцентрированы на организации 
работы, которая направлена на формирование у молодого поколения 
ориентации на здоровый образ жизни. Регулярное проведение класс-
ных часов, конкурсы газет, бюллетени здоровья, лекции специалистов 
способствуют формированию правильного отношению к своему здо-
ровью и негативного отношению к вредным привычкам. Регулярно 
обновляется информация на стенде «Айболит советует». В период 
проведения олимпиады в Сочи в школе выпускался ежедневный ка-
лендарь олимпийских игр, в котором фиксировались успехи россий-
ских спортсменов.

Ведется просветительская работа среди родителей с беседами и 
лекциями о необходимости соблюдения режима дня, о нормах пра-
вильного питания с приглашением специалистов. Проводятся совмест-
ные праздники «Папа, мама, я – дружная семья».

Значительным достижением школы в организации физкультурно-
спортивной деятельности является укрепление здоровья детей, о чем 
свидетельствуют результаты медицинских наблюдений. За последние 
три года снизилась заболеваемость учащихся.

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Количество пропущенных 
уроков по болезни

35138 34850 33092

Количество классов в школе 36 39 41

Среднее количество пропущен-
ных уроков по болезни на один 
класс

976 893 807

В результате деятельности школы в рамках городской эксперимен-
тальной площадки мы добились вовлечения большего числа учащихся 
в физкультурно-оздоровительную деятельность, занятия физической 
культурой и спортом в неурочное время. Появились группы учащихся, 
показывающие высокие результаты физического развития и замоти-
вированные на дальнейшую спортивную деятельность. В школе нара-
ботаны методические рекомендации по развитию физкультурно-оздо-
ровительного и спортивно-массового движения в школе, которыми 
педагогический коллектив школы поделился с коллегами на городском 
семинаре «Здоровье и спорт в школе» в ноябре 2013 года.

Г. М. Лютикова, директор школы № 179
И. Л. Языкова, зам. директора по УВР
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XII городская предметная олимпиада  
младших школьников

Успешное овладение знаниями в начальных классах невозможно без интереса 
школьников к учебе. Предметная олимпиада как одна из форм образовательной 
деятельности способствует воспитанию познавательного интереса у детей и по-
могает педагогам определить уровень знаний учащихся.

Поэтому задачи проведения олимпиады – поддержка одаренных школьников, 
их успехов в овладении знаниями по предметам; активизация внеурочной предмет-
ной работы с учащимися; развитие сотрудничества и расширение взаимодействия 
между учащимися, педагогами образовательных учреждений города.

Олимпиада младших школьников традиционно проводится в три этапа. На 
школьном этапе свои знания и талант продемонстрировали 22 428 младших 
школьников, на районном, окружном – 1219.

Городской (заключительный) этап олимпиады прошел 16 апреля 2015 года в 
гимназии № 15 «Содружество». В нем приняли участие 117 обучающихся 4-х клас-
сов из 65 общеобразовательных учреждений города Новосибирска – победители и 
призеры районного, окружного этапа олимпиады.

Общее руководство проведением олимпиады осуществлялось отделом Глав-
ного управления образования мэрии Новосибирска, организационно-методическое 
сопровождение – Городским центром развития образования.

Оценку олимпиадных работ проводило предметное жюри, в состав которого 
вошли педагоги общеобразовательных учреждений города Новосибирска, специ-
алисты Городского центра развития образования, Новосибирского института повы-
шения квалификации и переподготовки работников образования.

Победителями и призёрами городского этапа стали 33 обучающихся, из них 
победителями – 7 участников, призёрами – 26.

Наибольшее количество призовых мест получили учащиеся гимназии № 16 
«Французская», гимназия № 10, лицея № 130 им. академика М.А. Лаврентьева, 
школ № 207, 210, 162, прогимназии № 1.

При проведении олимпиады младших школьников нельзя забывать, что, наря-
ду с принципом «пусть победит сильнейший», важно руководствоваться и другим 
принципом – «в олимпиаде есть победители, но нет побеждённых» – важно просто 
участие.

Все участники олимпиады были награждены книгами, а победители и призеры 
получили памятные медали и дипломы Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска.

В заключение хочется сказать, что олимпиада младших школьников – это про-
веренный способ выявить одаренных детей, дать им мотив и возможности для 
дальнейшего развития и реализации своих способностей. Возможности, предо-
ставляемые школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возможность получить 
новые знания, развить самостоятельность мышления и действия, проявить себя, 
поверить в свои силы.

Н. А. Степанова, старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»

Учитель года – 2015
В Новосибирске 20–24 апреля 2015 года проходил региональный 
этап Всероссийского конкурса «Учитель года», в котором приня-
ли участие 30 победителей и лауреатов муниципального этапа 
конкурса, в том числе 5 из г. Новосибирска: Ефремова Марина 
Евгеньевна, учитель географии лицея № 22 «Надежда Сибири»; 
Лавренчук Максим Сергеевич, учитель французского языка гим-
назии № 16 «Французская» (победитель городского этапа); Коры-
това Екатерина Валерьевна, учитель начальных классов гимна-
зии № 10; Михайлова Тамара Юрьевна, учитель русского языка 
и литературы школы № 187; Запевалова Татьяна Владимировна, 
учитель химии и биологии гимназии № 14 «Университетская».

На заочном этапе конкурса оценивались методические мате-
риалы участников, представленные на личном сайте или в блоге.

В первом туре очного этапа участники конкурса традиционно 
выполняли задания: «Учебное занятие», «Методический семи-
нар», «Беседа с учащимися», «Беседа с родителями». Конкурсные 
мероприятия второго тура включали «Мастер-класс» и «Откры-
тую дискуссию». Третий тур – это борьба мнений в «Круглом столе 
образовательных политиков».

24 апреля в Новосибирском академическом молодёжном те-
атре «Глобус» состоялась церемония награждения по итогам XXII 
областного конкурса «Учитель года – 2015».

С приветственным сло-
вом к участникам церемонии 
обратился губернатор Влади-
мир Филиппович Городецкий: 
«Двадцать два года живет 
традиция проведения конкур-
са «Учитель года». Живет по-
тому, что есть вы – люди, ко-
торые посвятили свою жизнь 
детям. Хочу выразить всем 
учителям Новосибирской об-
ласти, тем, кто дарит своим трудом и душой ее юным жителям 
знания, огромную благодарность за ваш порыв, за ваш вклад в 
развитие области».

Учителем года стала преподаватель физики Маслянинской 
средней общеобразовательной школы № 1 Елена Викторовна 
Мицевич.

В ходе церемонии награждения лауреатов и победителя всем 
конкурсантам были вручены дипломы министерства образова-
ния, науки и инновационной политики региона, а также специ-
альный памятный знак «Серебряный Пеликан».

Пять лауреатов конкурса получили наградные стелы и сер-
тификаты на денежное поощрение, в том числе победитель Го-
родского конкурса «Учитель года», преподаватель французского 
языка гимназии № 16 «Французская» Максим Сергеевич Лав-
ренчук, и лауреат городского конкурса Татьяна Владимировна 
Запевалова, учитель химии и биологии гимназии № 14 «Универ-
ситетская».

Победитель конкурса примет участие в заключительном эта-
пе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015», который со-
стоится в последних числах сентября в Казани (Республика Татар-
стан).


